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Ведущий. Здравствуйте дорогие ребята! Мы сегодня собрались на не совсем 

обычный праздник. Он приоткроет нам дверцу в интереснейший мир истории 

России. Каждый культурный человек обязательно должен знать прошлое 

страны, в которой живет. 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

А кто знает, какие праздники мы отметили недавно? Как вы думаете, они 

празднуются с давних времен или это современные праздники? 

Из всех перечисленных Новый год самый молодой – его ввел Пѐтр I  в 18 

веке. А Рождество и Крещение на Руси праздновались издавна нашими 

предками. Давайте заглянем вглубь веков. Рождество Христово – великий 

христианский праздник, установленный в воспоминание рождения Иисуса 

Христа в Вифлееме. Празднуется в ночь с 6 на 7 января. Крещение Господне 

–христианский праздник, посвященный воспоминанию Крещения Иисуса 

Христа в водах Иордана. Празднуется 19 января. Рождество и Крещение 

являются одними из самых значительных христианских праздников. А 

период между ними называется Святки. Сейчас мы все вместе откроем 

занавес интересных традиций и обрядов Руси.  

Кристина. 

Звезда стоит в морозной неге, 

И мерно колокол звонит, 

Луч искрится в пушинках снега, 

И в церкви «С нами Бог» звучит. 

И звону тихому внимая, 

Освободясь от всех тревог, 

Святую радость принимает 

В России каждый городок. 

Сердца светлеют в ночь такую, 

Облагораживая нас, 

И в небе ангелы ликуют – 

Христос родился в этот час! 

Ведущий. Мы приветствуем вас на нашем празднике Рождества Христова. 

Таня. Добрый  день, ребята! 



Ангелина. Более двух тысячелетий тому назад в жаркой стране Палестине на 

окраине города Вифлеема родился мальчик Иисус. О его рождении 

возвестила звезда, первая засиявшая в тот вечер в небе над Вифлеемом. 

Ведущий. Праздник один, но дни Рождества Христова у каждого народа 

носят свои названия. В Англии — кэролы, в Германии - святые вечера, на 

Украине и в Белоруссии - коляды, в России - святки. Объединяет же их одно - 

это дни всеобщей любви и добра. 

Таня. 

Наступили святок радостные дни, 

И зажглись на елках яркие огни. 

После плясок, песен и колядок 

Наведем мы в будущем порядок. 

Погадаем, ведь без этого нельзя. 

Мы узнаем многое, друзья. 

Ведущий. За неделю до Рождества открывались двухнедельные празднества 

- святки. Первая неделя - святые святки, вторая - страшные вечера. Богаты на 

развлечения святочные недели.Святочные недели... Коляда - из дома в дом 

ходили ряженые, угощались, исполняли колядки под окнами изб. Подобные 

обходы в течение святок проводились трижды: в рождественский сочельник, 

под старый Новый год и накануне Крещения. Каждая семья ожидала 

ряженых, готовила для них угощения и с неподдельным удовольствием 

выслушивала колядки. 

Вика и Сережа (коляда). 

Коляда, коляда! Отворяй-ка ворота! 

Пришла коляда накануне Рождества. 

С пышками, с лепешками, 

Со свиными ножками. 

Коляда, коляда! Подай пирога! 

Подай, не ломай, 

А по целому давай. 

Кто даст пирога - тому скота, живота, 

Кто не даст пирога - мы корову за рога. 

Дима (хозяин) 

Хлебом-солью привечаем, 

Кашей, чаем угощаем! 

Ложки деревянные, 

Пироги румяные. 

Проходите, гости дорогие! 



Ведущий. Гостей звали к столу, но рождественский ужин не отличается 

разнообразием блюд. Главное и необходимое кушанье на этом столе - кутья. 

Обязательной принадлежностью рождественского стола были фигурки 

животных из теста: маленькие коровки, быки, овцы. Такие фигурки ставили 

на стол, окна и дарились родным и ряженым. 

После шумного, веселого обхода домов молодежь собиралась в 

посиделочной избе. Ее убирали, украшали, заранее готовили дрова и лучину, 

мастерили костюмы и маски для ряженых. Устраивались общие посиделки - 

съедали все, чем их одаривали. 

Сакина. А еще я знаю, что на святки гадали. Вот! 

Ведущий. Гадали. Святок не бывает без гаданий. Для девушек в этом 

главный смысл и цель святочных вечеров. 

Илья. Это уж точно! 

Ведущий. Гадать можно было в любое время, самыми точными гаданиями 

были с седьмого по девятнадцатое января, но наиболее важными и 

значимыми считались гадания накануне Рождества, Нового года, Крещения. 

Илья.  Как в поэме В.А. Жуковского: 

Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали, 

Снег пололи, под окном 

Слушали, кормили 

Счетным курицу зерном, 

Ярый воск топили. 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой, 

Серьги изумрудны, 

Расстилали белый плат 

И над чашей пели в лад 

Песенки подблюдные. 

Таня. Очень интересно, а что значили все эти гадания?  

Сакина. 

Самое распространенное - гадание с петухом. Гадальщики раскладывали 

крупу, кусочки хлеба, ножницы, монетки, зеркало, миску с водой. Вносили 

петуха и смотрели, что петух клюет: крупу - к богатству, хлеб - к урожаю, 



ножницы - будет жених портным, монетки - к деньгам, клюет зеркало - будет 

муж щеголь, пьет воду - будет муж пьяница. 

Илья.  

Также девушки ходили «слушать» за деревню, на перекресток дорог: в какой 

стороне залает собака - туда и замуж идти. 

Дима. 

Подслушивали под окнами: если ругаются - в плохой дом выйдешь замуж, 

смеются - в хороший. 

Ангелина. 

Сняв крест и не благословясь, девушка с подругой шли к конюшне, 

становились спиной к дверям и ударяли три раза левой пяткой и говорили: 

«Если выйду замуж, надевайте узду». Если лошади забренчат уздами, то 

гадающая в этом году выйдет замуж. 

Сережа. 

Страшным, но самым верным считалось гадание ночью в пустой бане с 

помощью зеркала и свечей. Решалась на такое высматривание суженого не 

каждая девушка. 

Ведущий.  

На Крещение гадали на воде. Кстати, ребята, Крещение - праздник в честь 

крещения Иисуса Христа в водах священной реки Иордан. В этот день 

главным является освящение воды в церкви и проруби на реке. В глубокую 

миску наливали воду и заговаривали: 

Ты, вода, не шуми, 

Не блажи, не греми. 

Через край не лейся, 

А как есть расскажи, 

Будущее предскажи! 

Посуду с водой несли на улицу и ставили на скамейку у крыльца, д утром 

смотрели, что получилось. 

Лед застыл ровнешенько – 

Будет жизнь прямешенькой. 

Лед поднимается буграми – 

И горе, и счастье будут с вами. 

Лед вымерз лункой – 

Год будет с щербинкой. 



Илья. Да ладно, ребята, ты прямо сборник «Святочных гаданий». Соберусь 

погадать себе, обязательно к  вам обращусь. А сейчас я бы хотел про 

обещанные святочные игры послушать. 

Ангелина. В ночь на двадцать пятое декабря у католиков и протестантов и 

на седьмое января у православных повсюду, где есть христианство, 

празднуется Рождество. В эту ночь никто не спал, взрослые ходили в гости, 

молодежь и ребятня колядовали, а чтобы не замерзнуть, играли. 

Ведущий.  Горелки (ручеек) - исконно русская игра. Несколько веков игра в 

горелка (ручеек) была одной из самых любимых на всеобщих празднествах и 

в детских шалостях. 

Играющие вставали парами в колонну, водящий впереди спиной к ней. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо – 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Огонь - гори! 

На последнем слове стоящие в последней паре расцепляются и бегут (один 

слева колонны, другой - справа) к началу колонны. Водящий должен 

запятнать кого-нибудь до того, пока они не возьмутся за руки. Если это 

удается, то водящий и тот, кого задели, Меняются местами. 

Илья. Ну что, ребята, поиграем в еще одну игру? 

Проводится игра. 

Таня. Еще одна любимая игра «Молчанка». «Раз, два, три - все замри». Кто 

не выдерживал - тот отдавал фант, а затем Фанты отрабатывали - пели, 

плясали, кукарекали. 

Проводится игра. 

Ведущий. Ну что, поиграли, погадали, попели, пора и к столу. 

Илья. А вот это самое интересное. 

Кристина. Приглашаем всех дорогих гостей испробовать яств 

рождественских! 

 


