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                                  РАЗ В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК. 

                                  ( посиделки на Святки) 

                    Театрализованная игровая программа. 

 

 

ЦЕЛЬ: Познакомить детей с традициями празднования сибирских  

              Святок. 

 

ЗАДАЧИ: - Вызвать познавательный интерес к народному празднику 

                     Святки через подачу материала, используя  методы и  

                      приемы:  театрализацию и игру; 

                    - Способствовать развитию активности учащихся в  

                      программе; 

                    -Развивать творческие способности учащихся через  

                     творческие конкурсы. 

 

Подготовительная работа: 1. Собрать материал о празднике Святки; 

                                                 2. Написать сценарий; 

                                                 3. Подготовка ведущего; 

                                                 4. Фольклорной группой выучить  

                                                     колядочные песни; 

                                                 5. Приготовить реквизит для программы; 

                                                 6. Подготовить реквизит для программы; 

                                                 7. Придумать игры соответствующие 

                                                     традициям данного праздника и найти  

                                                     народные; 

                                                 8. Подготовить гадания. 

 

Материалы и оборудование: 1. Забор; 

                                                     2.Ворота; 
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                                                     3.Пейзаж зимнего леса; 

                                                     4. Печь; 

                                                     5.Стол; 

                                                     6.Рушники-2шт; 

                                                     7. Скатерть; 

                                                     8.Самотканные половички; 

                                                     9. Самовар; 

                                                     10. Русские народные костюмы для  

                                                           ведущей  и фольклорного ансамбля; 

                                                     11. Разносы – 2 шт; 

                                                     12. Костюмы для ряженых – 10 шт.; 

                                                     13. Коромысло -2шт.; 

                                                 14.Бутофорские колодцы – 2 шт.; 

                                                    15. Прозрачные сосуды с делениями; 

                                                    16.Вязанки дров – 2 шт.; 

                                                    17.Нависной замок; 

                                                    18. Пироги или булочки; 

                                                    19.Пельмени; 

                                                    20.Веревка с грузилом; 

                                                    21.Рождественская звезда – 2 шт.; 

                                                    22.Пшено; 

                                                    23.Формочки-2шт.; 

                                                    24.Пластилин – 2 пачки; 

                                                    25.Ленточки – 10 шт. 
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              СЦЕНАРИЙ 

 

На заднике сцены пейзаж зимнего леса. На середине сцены дерево. 

Рядом ограда и ворота, как бы вход во двор. У сцены площадка 

оформлена под избу (русская печь, стол накрыт расписной скатертью, самовар, на столе пироги, 

выпечка) 

          Звучит фонограмма русских народных песен, колядки. 

За кулисами (на фоне фонограммы) Наступило Рождество- 

                                                                  Долго ждали мы его. 

                                                                  Святки празднует народ, 

                                                                  Веселится и поет. 

                                                                  Ночки темные стоят, 

                                                                  Звезды ясные горят. 

                                                                  Посиделки здесь у нас, 

                                                                  Мы сюда позвали вас 

                                                                  Поиграть, повеселиться, 

                                                                 В русский пляс с душой        пуститься 

                                                                  Погадать - судьбу узнать, 

                                                                  Просто в игры поиграть. 

                                                                  Святки празднует народ 

                                                                  Веселится и поет. 

В ворота  и попадает  в импровизированную русскую избу заходит 

женщина в русском костюме с вязанкой дров. 

 

Хозяйка: Ох, и холодно. Крещенские морозы наступают. 

                 А молодежи и морозы нипочем, веселятся, колядуют. 

                 Недаром в народе  говорят: «Зима – за морозы, а мужик –  

                 за праздники». Святки на дворе. А вы знаете, что это  

                 за праздник?  Не слышали? Что ж придется рассказать. 

                      Святки-это двухнедельные рождественские празднества, 
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               которые издавна отмечали наши предки. Не было на Руси 

               более веселого праздника, чем святки. 

                     Две недели, с 6 по 19 января, все от мала до велика жители  

              сел веселились и радовались. Что же касается сути праздника, 

              то он, как известно, был установлен Христианской церковью 

             в память о рождении и крещении Иисуса  Христа, Бога, 

              воплотившего и жившего среди людей более 2 000 лет назад. 

                     Во многих местах России Святки называли Колядою. 

             В старину Коляду  почитали Богом мира и пиров и зимой 

             праздновали специальный праздник, посвященный ему. 

                   На святки самое любимое занятие для детей всего села- 

            колядование или колядки. Ребятишки придумывали шутки, 

           розыгрыши, делали святочные костюмы и маски. 

               И такими ряженными компаниями ходили по домам и  

               выпрашивали разные угощения. Каждая семья ожидала  

               колядовщиков, приготавливала для них угощение и с 

               удовольствием выслушивала колядки: 

            Поет: Коляда, Моляда, 

                       Уродилась Коляда! 

                      Кто подаст пирога – 

                      Тому двор живота. 

                     Кто не даст лепёшки – 

                     Завалим окошки. 

Хозяйка: Ой, совсем я с вами заболталась, скоро колядовщики на двор  

                 придут, а у меня ещё даже и печь не топлена. 

                 Без вашей помощи мне ребята не обойтись.  

                 Вот вязанку дров я из лесу принесла, нужно ее развязать, 

                  да в поленицу сложить. 

                         

                              ИГРА  «СЛОЖИ ПОЛЕНИЦУ»  
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Хозяйка: А сейчас команда победительница остается. Она мне и  

                  поможет печь растопить. Подойдите и каждый возьмите 

                  по полену.  Погадаем. 

                   Ведь во все дни святок гадали, но  наиболее важными 

                  считались гадания на Крещение с 18-го января на 

                  19 января.  

                  Одним из таких гаданий было гадание на поленьях, 

                  подходили к поленице задом и на ощупь выбирали 

                  себе полено. Если оно ровное, гладкое, без сучков, супруг  

                  попадется с идеальным характером. Если полено толстое 

                  и тяжелое – муж будет состоятельным. Если сучков много 

                  - в семье народится немало детей, а коли полено кривое – 

                  муж будет косой и хромой. 

                       Давайте посмотрим. 

                                            (гадают) 

 

Хозяйка: Печь растопили, теперь воды из колодца принести надо 

                  бы тем более, что на крещение вода особенная, святая. 

                  Как ни девицам мне в этом деле помочь. 

 

                           ИГРА «ШЛА ДЕВИЦА ЗА ВОДОЙ» 

(Девушки носят воду из бутафорского колодца на коромыслах, сливают в сосуд у кого воды больше, тот 

и победил) 

Хозяйка: Ай, да молодцы, ай, да помощницы водицы мне в избу  

                  наносили. 

                  А в знак благодарности, я вам расскажу как на водице 

                  погадать сегодня можно. 

                  В 12 часов ночи нужно набрать 2 ведра воды, поставить 

                  рядом и за ручки застегнуть их навесным замком, а 
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                  ключ под подушку спрятать. Когда спать ложиться  

                  нужно сказать 3 раза: «Пусть мне суженый приснится, 

                                                             Напоит меня водицей». 

                  Кто во сне приснится, за того и выйдешь замуж. 

                       А победительниц я угощу святой водой у меня ещё  

                 с прошлого крещения осталось. Испейте, пусть вам 

                 здоровье прибудет. 

                                           (пьют воду) 

 

Хозяйка: А еще девушки так гадали. Выходили вечером на улицу, 

                  и у первого встречного спрашивали имя, тот отвечал, 

                  так и предполагалась, что будут звать её мужа. 

                  Вот и сейчас  попробуем испытать судьбу. Есть 

                  желающие? 

                 Сейчас каждая из четырех девушек по очереди будет 

                 идти и произносить следующие слова: 

                                  «Я по улице шагаю, 

                                    Кто мой суженый узнаю» 

                  После этих слов слушаем ответ. 

 

                               ГАДАНИЕ  «ИМЯ СУЖЕНОГО» 

 

      (  Девушки идут, говорят слова.  В ответ им записанная фонограмма про имена.) 

                                    1. Федул, тот, что губы надул. 

                                     2.  Егор, что подпирает наш забор. 

                                     3. Тимофей, тот, что не может без затей. 

                                     4. Захар, тот, что лазил в твой амбар. 

 

Хозяйка:  Пора праздничный стол накрывать. 

                   Обязательно на Святки стряпали из пшеничного теста  
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                    фигурки, изображающие маленьких коров, овец и других  

                   животных. Такие  фигурки ставились на окна и столы 

                   посылались в подарок родным.  

                   Сейчас мы будем стряпать с вами такое печенье. 

                   Нужные формочки у нас уже есть и тесто найдется, 

                   Нужны только помощники. 

                                     

                                     ИГРА « ПРЯНИЧКИ» 

(Из лепёшек  из пластилина дети формочками вырезают фигурки животных) 

Хозяйка:  Несколько фигурок сохраняли до Крещения, до 

                   19 января, в Крещение после 12 часов размачивали в святой 

                   воде фигурки и давали скоту. 

 

Хозяйка: А у нас в Сибири на праздничном столе в любой семье  

                 обязательным было и это блюдо. 

                             Что за блюдо отгадайте, 

                             Дружно хором отвечайте. 

                             Приготовлено из теста. 

                            Тут и фарш имеет место. 

                            Отвечай скорей не мешкай 

                            Что за блюдо?............... 

        

                                    ИГРА  «ПЕЛЬМЕШКИ» 

 

Хозяйка: У пельменей начинок много всевозможных 

                  Прямо сейчас настряпать  можно! 

 

                                  (ведущий показывает движения) 

            

                   Тесто круто замесили, 
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                   И в кружочки раскатали, 

                   Потом начинку порубили, 

                   Посолили, помешали, 

                   На кружочки положили 

                   И края все защипали 

                   Кончики соединили, 

                   Не устали? Не устали. 

 

                   Эта начинка бела да сладка 

                   Из овощного большого листа. 

                   Листиков много вокруг кочерыжки. 

                   Грызут кочерыжки обычно зайчишки. 

                   И внутри не будет пусто, 

                   Если начинка из.......(капусты) 

 

                                   (играют) 

                     

                   Эту начинку в речке поймали, 

                   К застолью в горячих пельмешках подали. 

                   Ну, как тут не сказать спасибо, 

                   Когда ты съел пельмешки с........(рыбой) 

 

                                       (играют) 

 

                    А этот сорт – классический, 

                    Самый исторический! 

                    Начинка это основная 

                    И любимая..........( мясная) 

 

                                 (играют) 
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Хозяйка: А если внимательно посмотреть на готовые пельмени  

                 на что они похожи, как вы думаете? На ушки! 

                 Если перевести с тюрского языка, слово пельмени 

                 переводится как медвежьи уши. 

                 Кажется готовы наш «Медвежьи ушки»- пельмешки . 

                  А какие запашистые! 

                 Пельмени на крещение непростые, со своеобразной  

                 начинкой. На пельменях ведь тоже можно погадать. 

                 Сейчас каждый возьмет по пельмешке и узнаем, 

                 каким же будет наступивший год для вас. 

                          

                          (пельмени с мясом, соленый, с перцем, с  

                            монетой, с сахаром) 

 

                         Хозяйка угощает пельменями и гадают. 

Пельмени с монетой – к богатству 

Сладкий – сладкая жизнь 

Солёный – Слёзы 

Пустой- Ни каких изменений 

С перцем – Яркая жизнь, насыщена приключениями 

С мясом – достаток 

 

Хозяйка: Стол накрыт. Можно и колядовщиков дожидаться. 

                 А давайте ка, и мы обрядимся, да тоже колядовать 

                 пойдем. 

                 Что, молодежь, 

                 Колядовать пойдешь? 

                 Наберем две команды , команду мальчишек и команду 

                 девчонок, потому что раньше колядовали отдельно  
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                 парни, отдельно девушки. С собой у них были звенящие,  

                 трещащие, стучащие старинные музыкальные инструменты. 

                 Обязательной была холщевая сумка через плечо, куда 

                 они собирали то, что им подадут, а в руках главный атрибут 

                 праздника рождественская звезда. 

                 Которую ребята делали сами, а чем мы хуже наших 

                 предков. 

                                      

                     ИГРА  «ЗАЖГИ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЗВЕЗДУ». 

(звезду украшают лентами. Ребята по очереди завязывают. Две команды. Кто быстрее) 

 

Хозяйка: А теперь наряжаться! 

            (обе команды получают костюмы и слова и идут готовиться) 

 

На сцену с песнями заходят фольклорный коллектив «Русинка» 

 

Девушка: Добрый вам вечер, хозяюшка! 

 

                  (Поют колядочную песню) 

 

Хозяйка: Милости прошу, 

                 Злата не дам, 

                 Пирогами угощу! 

 

1-я девушка: На новое вам лето, 

                        На красное вам лето 

 

                      (разбрасывает зерно) 

 

2-я девушка: Сколько осиночек – 
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                        Столько вам свиночек. 

                             

                        (разбрасывает зерно) 

 

3-я девушка: Сколько елочек, 

                         Столько вам тёлочек. 

 

                          (разбрасывает зерно) 

 

4-я девушка: Счастья вам, доброго здоровья! 

 

                ПОЮТ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ПЕСНЮ. 

 

Хозяйка: Девчата, оставайтесь, 

                 В избе располагайтесь. 

 

                          (девушки проходят) 

 

                                     Шум за кулисами. 

 

Хозяйка: А это кажется новоиспеченные колядовшики. 

                    Входит первая группа ряженных. 

 

1-й: Коляда, коляда, да накануне праздника. 

       Блин да лепешка на заднем окошке. 

 

2-й: Хозяюшка будь добра, 

        Дай кусочек пирога. 

 

3-й: Открывай сундучок, 
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        Подай пятачок, 

        Не жалей пятачок, дай и гривенничек. 

 

Хозяйка: Спасибо вам, ребятушки, что не забыли меня, 

                  а вот вам и пятачки серебряные. 

 

                                Входит  2 группа 

1-й: А нам хозяйка денег мало 

       Дай нам кусочек сала. 

 

2-й: За наши глазки 

        Дай нам колбаски. 

 

3-й: Колбаски нет, 

       Дай нам конфет. 

Хозяйка: Что ж конфеты берите, 

                  Да в избу все проходите. 

Хозяйка: Вот так примерно это было, вот так  колядовали. 

                  Так, обойдя все избы колядовшики, набирали полные сумки 

                  разного кошенья. Потом собирались в одной из изб 

                  и веселились, пели песни, в игры играли. 

 

                            Сейчас игра – не развлечение, 

                            А старая с большим значением. 

            

                             ( вызывает в круг детей) 

                           Чтоб был дорог колосок, 

                            Чтобы вырос лен высок, 

                             Прыгайте как можно выше, 

                             Можно прыгать выше крыши. 
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                                  ИГРА «КТО ВЫШЕ» 

( В центре круга водящий, крутит верёвку. По кругу стоят играющие. ) 

Хозяйка: (тех, кого задела веревкой , выводит в центр круга) 

  

                    Теперь судари, сударыни 

                     Танцуем вместе барыню. 

 

    Поёт( на мотив «Барыни»):  Хлопни правая рука, 

                                                          Топни левая нога, 

                                                          Руки в бок и поворот 

                                                          Пляшет барыню народ. 

                                                          Правым ухом поведем, 

                                                         Левым глазом подмигнем. 

                                                         Улыбнемся влево, вправо 

                                                        Пляшем барыню на славу. 

  Все: Барыня, барыня, 

            Барыня сударыня. 

 Хозяйка: Теперь весь народ  

                  Вставай в хоровод. 

                  Повторяйте все за мной, 

                  Веселись, танцуй и пой. 

 

                       ОБЩАЯ  ПЛЯСКА 

 

Хозяйка: Вот и закончились наши святочные посиделки. 

 

                 Славим, славим, восславляем,  

                 С Рождеством вас поздравляем! 

                 Пожелаем долгих лет 

                 И всегда вам жить без бед! 


