
СЦЕНАРИЙ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАЗДНИКА
 «ЗИМНИЕ СВЯТКИ» 

в период с 7 по 17 января (с Рождества до Крещенья)

Из опыта работы
образцового детского коллектива «Фольклорный ансамбль «Жаворонушки»

МБОУ ДОД Детская школа искусств г. Нытва

Составитель: 
руководитель фольклорного  ансамбля 

педагог высшей квалификационной категории
Максимова О.И.

 
    На сцене в красном углу (под иконами) обжиночный сноп, кутья, стоит праздничный 
стол с обрядовой пищей. Руководители ансамбля выходят на сцену с песней:
 «Коледэ, моледэ, отвори воротэ» (из репертуара фольклорного ансамбля Уральской 
государственной консерватории имени М.П. Мусоргского)

Коледэ, моледэ,
Отвори воротэ.
Снеги на землю падали,
Перепадывали.
Со небёс Христос
Со ангелом Гавриилом,
Со Иваном Богословом.
Пресятэ Мати Мария
Во Божью церкву ходила.
Божьи дары набирала,
Всем проведчикам сказала.
Вы проведчики мои,
Вы проведайте про то,
Про ново, про Христово Рожество.
Прикатилось Рожество 
К господину под окно. 

Ты вставай, господин,
Розбужай госпожу.
Хлебом - солью накормлю,
В путь-дорожку отряжу.
От села до села
Голова весела.
Сердце радуетсэ, 
Перерадуетсэ.
Как у нашей-то матки
Телятка ти гладки.
Скачут через грядки,
Копытцами шолкают,
Хвостом не задевают.
Молока ти густы,
Сметана ти толсты.

- Святый вечер добрым людям!
- Добрым людям на весь вечер!
- Мы поздравляем всех с праздником Рождества Христова и с Новым годом! 
- Народная пословица гласит: «Солнце на лето – зима на мороз!»
- «Зима - за морозы, а мужик – за праздники!» 
- А как раньше на Руси праздновали начало нового года?
- Об этом мы сегодня вам расскажем и покажем. 

   Старшие участники ансамбля  заходят в зал с  рождественской поздравительной 
песней Оренбургской области «Добрый тебе вечер»  
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Добрый тебе вечер,
Ласковый хозяин. 

Припев:
Радуйся, радуйся, земле.
Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяин,
С добрыми вестями.
Припев:

Будут к тебе гости
Из святого града.
Припев:

Сам Христос Спаситель
И с ним все святые.
Припев: 

Первый гость желанный – 
Рожество Христово.
Припев: 

А второй гость светлый – то Мария дева.
Припев:

Третий гость предивный – 
Иоанн Креститель.
Припев:

Счастлив будь, хозяин,
На многие лета.
Припев:

На многие лета
С милою семьёю.
Припев:

Ведущие – участники старшей группы ансамбля:
- Как и повсеместно, в России, народный календарь на Урале открывался зимними 
святками, которые длились с 25 декабря по 6 января (в новом календаре: с 7 по 19 января).
Зимние праздничные дни знаменовали наступление нового солнечного года.
-От Рождества до Нового года - святые вечера. 
- А с Нового года до Крещенья - страшные вечера.
- Праздничным дням зимних святок мы посвящаем наш вечер!

Старшие участники отходят назад, садятся на лавку.

Руководители (накрывают стол, зажигают свечу и рассказывают):
     
- Вечером, накануне Рождества, в рождественский сочельник после «вечерней звезды»  
устраивали постный ужин, где подавали хлеб, испеченный из зерна последнего урожая, 
кашу, сушеные ягоды, капусту с квасом. 
- В один из хлебов вставляли зажженную свечу. Иногда гостеприимные хозяева зажигают 
свечу  и ставят её на подоконник. Считали, что сам Господь Иисус Христос приходит на 
Рождество в каждый дом. 
- Существовало поверие, что в Рождество приходят к людям души умерших. И поэтому 
нельзя было во время ужина поднимать с пола упавшую ложку. Остатки ужина и ложки 
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не убирали до утра. 
- На Рождество существовали запреты на определенные виды работ, которые бы могли 
навредить «гостям» - нельзя было ткать, прясть и шить, нельзя плести, скручивать, 
молотить, рубить. 
- Культом предков, возможно, и объясняется приход колядующих и их одаривание. 
- Гостей угощали  калачами, фигурным печеньем в виде животных («козульки») и 
«колядой» (лепешкой из зерна). 
- Ни одна мать не заставит девушку ткать, прясть или шить, когда на улице раздаются 
звонкие  веселые колядки.

- Накануне Рождества колядующие обходили дома и пели поздравительные 
благопожелательные колядки (на Урале «колёдки»).
- Утром  в Рождество маленькие дети ходили по домам славить Христа.
- Святыми  вечерами ходили ряженые (на Урале их называли «шуликаны»).
- Утром Нового года маленькие ребята обсыпали хозяев зерном и пели посевальные 
песенки. 
- А в страшные вечера девушки гадали – на урожай, на богатство, женихов загадывали. 
- Молодежь гуляла по улице с песнями и играми и собирались в какой-нибудь избе на 
святочные посиделки – «Игрища».

Уличные колядки

     На сцену выходит средняя группа ансамбля с уличными колядками.

Дети (кричат): 
-

Воробушек летит, хвостиком вертит.
-А вы люди знайте, столы застилайте.
-Волхвов привечайте!
-Рождество встречайте! 
«Ой, кэлядоч(и)ки, блины – ладочки» 
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Ой, кэлядоч(и)ки, блины - ладочки,
Ай, рано - раненько, блины-ладочки!
В ночь катитеся, приближитеся,
Ай, рано – раненько, приближитеся.
Нам Филлипов(ы)ка  надокучила.
Ай, рано – раненько, надокучила.
Нас работкою позамучила.
Ай, рано – раненько, позамучила.
Мы кэлядоч(и)ки  праздновэть будем.
Ай, рано – раненько, праздновэть будем.
Ой, каждый день блины печь будем.
Ай, рано – раненько, блины печь будем.

Сбор денег для выкупа избы на игрища:

- Кумушка – голубушка, пожертвуйте пятачок
На святые вечера, на игрища, на сборища.
- Спасибо, кума, лебедь белая моя!
Ты не праздничала, не проказничала.
На базар гулять ходила,
Себе шелку накупила.
С новым годом! С Рождеством!
Дай тебе Господи 40 коров, 50 поросят да 40 курочек!

Игровая песня «Коледа, коледа, ох ты клюзецка»

Коляда, коляда! – Ох ты, клюзецка.
Коляда, коляда! - Ты березовая.
Коляда, коляда! - Ты где была?
Коляда, коляда! - За вратами была.
Коляда, коляда! - И где ворота?
Коляда, коляда! - Их вода подняла.
Коляда, коляда! - И где вода?
Коляда, коляда! - Гуси попили.
Коляда, коляда! - И где гуси?
Коляда, коляда! - На войну ушли.
Коляда, коляда! - И где война?
Коляда, коляда! - Посередь двора.

«Куры рябые, не пойте рано»

Куры рябые, не пойте рано,
Святой вечер, добрый вечер!

Уставайте, братья, надевайте платья.
Святой вечер, добрый вечер!

Мы поедем на охоту за куницами.
Святой вечер, добрый вечер!

Кому куница, кому лисица.
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Святой вечер, добрый вечер!

А Ивану – молодцу красну девку в теремцу.
Святой вечер, добрый вечер!

Как в церкву идет, как пава плывет.
Святой вечер, добрый вечер!

У церкви стоит как свеча горит.
Святой вечер, добрый вечер!

Обряд «Славление Христа»

Ведущие:     
   На Урале утром в Рождество был обычай «славить Христа». Взрослые пели 
рождественский тропарь «Рождество твоё Христе Боже наш». 

Нередко песнопение завершалось типичным для колядок: 

- Здравствуй, хозяин с хозяюшкой, со своею семеюшкой, со Христом, с животом! С 
празднищком! 
     
   Дети обходили дворы отдельно от взрослых. Во время «славы» исполняли коротенькие 
песенки или приговорки с требованием вознаграждения.
Но сначала можно рассказать стишок, как это было в средних областях России. 

Ангел с небушка спустился
И сказал: «Христос родился».

Мы пришли Христа прославить
И вас с праздничком поздравить!

«Славите, славите» (один из участников)

Славите, славите да,
Вы меня не знаете,
Защем я к вам пришел.
Дедушка старищок,
Открывай-ка сундущок,
Доставай пятащок
Инда гривеннищок.

Вариант текста:

Славите, славите,
Сами-те не знаете,
На пеще валяетесь,
Шубой одеваетесь.
Старый старищок, 
Отворяй сундощок,
Подавай пятащок
То ли гривеннищок.
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«Маленький вьюнщик» (один из участников)

Маленький вьюнщик
Соскощил на стульщик,
В дудощкю сыграл,
Христа взвелищал.
- Пойди – ка, бабушка, в сундущок,
Достань – ка пятащок,
А то гривеннищок.
Ежли нету пятака,
То корову за рога.

«Стар старищок»

Стар старищок,
Отворяй сундущок,
Доставай пятащок
Либо гривеннищок.
Нам, маленьким ребяткам, на орехи,
Вам, старикам, на потехи. 

Колядование 1

Ведущие:
   В святые вечера молодежь колядовала – ходили по домам с поздравительными, 
благопожелательными и просительными колядками.    Хозяева угощали колядовщиков 
зерном, стряпней (шаньгами и козюльками – фигурным печеньем в виде коня, птиц, 
коровок), а также яйцами, конфетами и орехами.

Стучатся в двери и кричат: 
 - Авсень, коледа, дома ли хозяин?
 - Благослови - ка ты, хозяин, под окошком встать, коляду рассказать!
Поздравительная колядка «Пришла коляда накануне Рождества»               

Коледа, коледа!
Пришла коледа
Накануне Рождества.
Коледа, коледа!
Мы ходили, мы искали
Коляду святую.
Коледа, коледа!
Нашли коляду 
У Петра во дворе
Коляда, коляда!
Где хозяин - от сидит,
Там светел месяц пецет.
Коледа, коледа.
Где хозяюшка сидит, там
Красно солнышко пецет.
Коледа, коледа.
Малы детушки сидят
Там цясты звездоцки горят.
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Коляда, коляда.
Кто даст пирога –
Тому двор живота.
Коледа, коледа.
А кто даст рогушек –
 Тому двор телушек.
Коледа, коледа.

Дети: 
- Ты нас будешь дарить – мы будем хвалить!
- А не будешь дарить – мы будем корить.

- Что в лесу осинок – столько вам свинок!
- Что в лесу лозочек – столько вам козочек!
- Что в лесу елок – столько вам коровок!

Петь просительную колядку «Дайте коровку, мазану головку». 

Дайте коровку,
Мазану головку.
Уж ты, ласточка,
Ты касаточка,
Ты не вей гнезда
Во чистом поле.
Ты завей гнездо
У Петра во дворе.
Так дай ему Бог
Полтарасто коров,
Девяносто быков.
Они на реку идут,
Все помыкивают.
А с реки они идут, 
Все поигрывают.

Дети: 
- Авсень, авсень, давай блин совсем!
- «Подавай, не ломай – будет сын Николай»
- «Отломи немножко – будет Ермошка»
- «Отломи горбушку – будет Андрюшка»
- «Не подашь коляду – я корову уведу!»

Петь угрожающие колядки: 

« Авсень, авсень, завтра новый день»

Авсень, авсень,
Завтра новый день.
Не дадите пирога –
Мы корову за рога.
Не дадите пышку – 
Свинью за лодыжку.
Не дадите хлеба,
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Стащим с печи деда.
Не дадите лапку,
Стащим с печи бабку.
Ой, мороз, мороз, мороз!
Не вели долго стоять,
Вели денег подавать.
Открывай сундучок,
Подавай пятачок.
Пятачок мало,
Давай кусок сала.
Кусок сала мало,
Открывай банку,
Подавай баранку.

«Вы скажите, прикажите»

Вы скажите, прикажите,
У ворот не держите.
На жернове пирог.
Подавай, не ломай.
Не дадите пирога – 
Мы корову за рога.
Быка – за хвост
Погоняем на повоз,
А хозяйку на мороз.
Не дадите лепешки – 
Закидаем все окошки!
После угощения дети произносят слова благодарности:

- Наделил бы вас Господь и житьем, и бытьём, и богатством.
- «И создай вам Господи ещё лучше того! 
После одаривания петь благопожелательную колядку: «А дай Бог тому»

А дай Бог тому,
Кто в этом дому.
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста.
Ему с колоса  - осьмина,
Из полузерна  - пирог.
А хозяин во дому - 
Что сокол в терему.
А хозяйка во дому -
Что оладья во меду. 
Все кланяются и уходят

Колядование  3
Поздравительные колядки   утром Нового года (14 января)

   Ведущие: В средней полосе России в первый день Нового года  маленькие ребятки 
небольшими группами обходили дома рано утром и пели поздравительные песни.

Петь «Мать моя Мария» или «Шла-то по полю»  (3-4 младших участника)
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Мать моя Мария
По полю ходила,
Свечи разносила.
Маленьки ребятки
Стояли во градке.
Христа дожидали.
Христос народился,
Во граде явился.
Сей, вей, посевай,
С Новым годом поздравляй!

 «Сею – вею посеваю»

Сею – вею посеваю
С Новым годом поздравляю
На телят, на жеребят
И на маленьких ребят.
Кабы нам колядок
На недель десяток!
Говорком: 
Здравствуйте!
С Новым годом!
Со всем родом!
Чтоб здоровы были,
Много лет жили!

 «Уж я сяду на порог»

Уж я сяду на порог,
Дай лепешку и пирог!
Чтобы курочки водились!
Чтобы свинки поросились!
Чтоб коровушки телились
Чтоб кобылки жеребились 

Ведущие:
    Один из участников посыпает зерном на хозяйку и хозяина и поет:  «Сето, сето, на 
новое лето»

Сето – сето, на новое лето!
Куда конь хвостом – туда жито кустом.
Куда коза рогом – туда сено стогом» 

- Здравствуй, хозяин с хозяюшкою! (Кланяются хозяевам).
- С новым годом!
- С новым здоровьем!
- С новым счастьем!
- Чтоб поросятки водилися!
- Горшки не билися!
- Чтоб богатый был круглый год Новый год!
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Ведущие: На Урале в Новый год (по старому стилю 14 января), в день святого Василия, 
рано утром мальчики - подростки бегали «посевать». Забежав в избу, а иногда с порога, 
они разбрасывали зерно и пели (приговаривали):

Сею, вею, посеваю
С Новым годом поздравляю,

Со скотом, с животом,
Со пшанисой, с овсесом!

«Сею, вею, подсеваю»

Сею, вею, подсеваю,
С Новым годом поздравляю!
- Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,
Со своей семеюшкой!
Вы сходите в сундущок,
Принесите пятащок
Или гривеннищок.
Вам для потешки,
А нам на орешки.
Если нету пятака, 
Уведем корову за рога.

Игрища
со зрителями

1.Хороводные песни:
«Рождество было Крещенье» 
«На улице, мамонька» 
«Два молодца гуляли» 
«Бояра»
«Сидит дрема»

2. Игры поцелуйные: 
«Доволен ли кум кумушкой?»
«Сватана беги»
«В номера»
«Тараканов морозить»
«Журавлины длинны ноги»
«Подушечка».
«Шла матрешка по дорожке»
«Я на бочке сижу»
«Кри, кри, кри»
«Ваня да Маня»

3.Детские игры: 
«Глухие телефоны» 
«Смешные телефоны» 
«Уж я золото хороню»
«Фанты» («Вам барышня прислала 100 рублей»)
«Кругольчи – мачельчи»
 «Дударь»
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 «Заинька по сеничкам»
«Как у тетушки Матрены»
«Селезень и утка»
«Сидит олень»

3. Сценка ряженых  
«Старик с козой» 
«Коня водить» 
Фольклорный театр «Афонька малый  и барин удалый»

4. Плясовые песни:
«Уж ты, шутиха – машутиха моя»
«Ох, мать моя, мамонька»
«Там за речкой, там за перевалкой»

5. Пляски:
 «Растяпа» (под гармошку или балалайку.)
«Полечка»
«Жила была бабка»
«Суп варить»
«Чижик»
«Метелка»
«Шестера»
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