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Пояснительная записка 

Сегодня все больше говорят о необходимости возрождения русской национальной 

культуры. Это не случайно, потому что «Тот человек богат, который стоит прочно на корнях 

национальной культуры». Все больший интерес вызывают традиционно народные формы 

фольклора, одна из которых вечерки – это организация молодежного досуга, где юноши и 

девушки собирались после трудового дня, чтобы познакомиться, повеселиться, поиграть, по-

общаться. Вечерки были школой постижения основ народной культуры, где молодежь учи-

лась петь, танцевать, играть в народные игры, играть на инструменте. 

В современной жизни вечерки приобретают все большую популярность, не смотря на 

то, что молодежь проводит все личное время на дискотеках, в ночных клубах. Вечерки – это 

не только эмоциональное, культурное и духовное погружение в традицию, но это очень ин-

тересное и полезное проведение досуга, потому что вечерки – это настоящий праздник и за-

ряд энергии надолго, это живое общение, умение взаимодействовать с окружающими людь-

ми. Общие песни, пляски, игры не предполагают употребление алкоголя или наркотических 

средств. Веселье на вечерках основано на высокой культуре отношений между взрослыми и 

детьми, между юношами и девушками. Не случайно многие молодые люди приходят знако-

миться на вечерки, чтобы найти друзей, единомышленников.  

И если во все времена на Руси вечерки были неотъемлемой частью народных тради-

ций, культуры, быта, то сегодня одна из главных задач – сохранение этой формы организа-

ции молодежного досуга, развитие потребности в традиционных народных гуляниях, вовле-

чение молодежи в этот интересный, полезный и хороший отдых. Причём вечерки рассчита-

ны на самый широкий круг участников. На вечёрку может придти любой желающий. 

Любое образовательное учреждение должно использовать возможности познаватель-

ного, развивающего и воспитательного характера вечерок и проводить их в соответствии с 

народным праздничным календарем. Это сделает жизнь обучающихся более интересной, 

разносторонней и даст возможность им почувствовать свою причастность к истокам народ-

ной культуры. 

Сценарий вечерок «СВЯТКИ» 

Ведущая 1: Святки – это главный зимний праздник в крестьянском календаре, знаме-

нующий собой переход от старого года к новому. Святки начинались в рождественский со-

чельник, а завершались днем Крещения Господня. Длились они целых две недели.  

Ведущая 2: В кануны этих праздников, вечером в каждой крестьянской семье совер-

шались торжественные трапезы, включающие ритуальную пищу, часть которой после ужина 

оставляли на столе для душ умерших.  

Ведущая 1: Во время Святок совершалось множество обрядов. В первый день Рожде-

ства – дети, парни и девушки, а кое-где и взрослые мужики артелями со сделанной в склад-

чину звездой, обходили дома и славили Христа. Пели специальные песни и требовали возна-

граждения за них. 

Ведущая 2: Через два-три дня после Рождества, молодежь начинала устраивать весе-

лые игрища с песнями, плясками, играми. Широко был распространен обычай рядиться и 

обходить все избы в деревне. Устраивали игры ряженные на молодежных посиделках.  



 

Ведущая 1:Повсеместно Святки были временем самых разнообразных гаданий: об 

урожае, о жизни и смерти, о поворотах судьбы в новом году. Девушки гадали о замужестве, 

женихах, количестве детей в семейной жизни. Хозяева на Святки, пытались разведать каки-

ми будут весна и лето, сулят ли они урожай и благополучие. 

Действие. 

В просторной старинной русской избе сидят девушки и занимаются рукоделием. 

Вдоль стен стоят лавки.  

Девушка 1: Крепкий нынче мороз. 

Девушка 2: И метель, какая! Третий день, как завывает! Вон, сколько снега намела! 

Девушка 3: Говаривала матушка, коли метель в Рождественские вечера – пчелы бу-

дут роиться, а коли снег вдоль дороги возвышается – рожь будет буйно колоситься. 

Девушка 4: И то хорошо! 

Девушка 5: А ты, Марьюшка, чтоб капуста уродилась – пряжу потуже мотай, да пес-

ню запевай! 

Звучит песня: «Потеряла я колечко». 

Потеряла я колечко, 

Ой, потеряла я любовь, 

Я любовь, наверно, 

Потеряла я любовь. 

Куда делся тот цветочек, 

Что головку украшал, 

Ой, украшал, наверно, 

Что головку украшал. 

Куда делся тот миленок, 

Что словами улещал, 

Ой, улещал, наверно, 

Что словами улещал. 

Песню прерывает стук в дверь, заходят парни. 

Парень 1: Здравствуйте, девоньки!  

Девушки: Здравствуйте!  

Парень 2: А что это вы тут песни грустные тянете, Святки на дворе, песни веселые 

надо петь! 

Девушки: Ну, так пойте! 

Парни запевают песню: «Я во лесе был». 

Я во лесе был, березу рубил. 

Березу рубил, метелки вязал. 

Метелки вязал, в Москву отправлял. 

В Москву отправлял, там девку видал. 

Сидит под окном, убрана платком. 

Убрана платком, играет цветком. 

Какая краса, оставил глаза. 

Конфетка моя, к тебе ехал я. 

 

Парень 3: Ну, будет вам, ребята! Давайте хороводы поводим, чай не просто так при-

шли. 

Звучит песня: «Летели две птички». Парень и девушка встают в центр, остальные 

заводят хоровод. Все водящие изображают действия, описывающиеся в песне. На последних 

словах песни парень с девушкой целуются. 

Летели две птички, ростом невелички. 

Как они летели, все люди глядели. 



 

Как они садились, все на них дивились. 

А как расставались, крепко целовались. 

Стук в дверь. В избу заваливаются ряженые: Девушка с мешком и Козой. 

Звучит песня: «Я козу веду». Песня сопровождается танцем-пантомимой: вначале 

коза кланяется девушкам, затем танцует и задирается к парням. 

Я козу веду, 

Вы встаньте в ряду, 

Чтоб наша коза, 

Не дура была. 

Свой взяла серпок, 

Ложила в снопок. 

И сама ела, 

Детей кормила. 

А в синя моря, 

Поить водила, 

А синя моря, 

Загорожена. 

Девушка с мешком: Сама иду, козу веду! Куды коза рогом – там и жито стогом. Ку-

ды коза хвостом – там и жито кустом. Кто погладит козу – тому будет счастье. 

Парни и девушки гладят козу. 

Парень 4: Хорошая коза, добрая! А что твоя коза умеет делать? 

Девушка: Да всё умеет! Что скажешь, то и покажет! 

Парень 4: А покажи-ка козонька, как девицы пляшут? 

Звучит наигрыш «Барыня». Коза танцует, отбивая дроби, как девицы. 

Парень 4: А покажи-ка козонька, как добры молодцы пляшут? 

Коза танцует вприсядку. 

Парень 4: А покажи-ка козонька, как старики со старухами пляшут? 

Коза, сгорбившись, танцует как старики. Парни и девушки хлопают в ладоши. 

Девушка с мешком: Молодец, коза! А вы люди добрые, не поскупитесь на гостинцы. 

Всё, что окажется в мешке – вернется вам в двойне. 

Парни и девушки угощают Козу, складывают гостинцы в мешок. 

Девушка с мешком: Спасибо вам, люди добрые! С праздником вас! С новым годом, с 

новым здоровьем! 

Девушка с козой уходят. 

Девушка 1: Скучно что-то девоньки стало! Запевай Настасья песню! 

Звучит поцелуйная песня «Мимо-то саду». Посередине избы ставится лавка. На 

один конец садиться парень, на другой девушка. Ведущий стучит три раза по лавке. После 

чего парень и девушка оборачиваются. Если повернуться в одну сторону – целуются три ра-

за, если повернуться в разные стороны – парень уходит, девушка остается. К девушке садит-

ся другой парень, игра продолжается. 

Мимо-то саду, 

Мимо-то саду, 

Ох, мимо-то саду, 

Там дороженька торна. 

Там проехал, да 

Там проехал, да 

Эх, там проехал, да 

Свет Иваныч-государь. 

Приехал домой, 

Приехал домой, 



 

Эх, приехал домой, 

Стал рассказывати. 

- Матушка моя, 

Матушка моя, 

Эх, матушка моя, 

Кого видел я. 

Видел я, 

Видел я, 

Видел я, видел я, 

Девок хоровод. 

В хороводе том, 

В хороводе том, 

Эх, в хороводе том, 

Моя суженая, 

Эх, в хороводе том, 

Моя ряженая. 

Игра переходит в кадриль. Парни выбирают себе девушек и становятся в пары. Тан-

цуют «Краковяк», «Деревенский вальс».  

Парень 1: Ну, молодежь! Попели, поиграли, потанцевали, пора и честь знать. Парень 

2: И то верно! 

Звучит песня «Пора, пора, гостюшкам со двора». Парни и девушки с плясками и 

танцами уходят за кулисы. 

Пора, пора, гостюшкам со двора, 

Ой, со двора, со двора. 

А что ж у нас ранешенько на дворе, 

Ой, на дворе, на дворе. 

Щекотала ласточка на заре, 

Ой, на зоре, на зоре. 

Плакала девчоночка на море, 

Ой, на море, на море. 

На белом на камушке сидючи, 

Ой, сидючи, сидючи. 

На быструю реченьку глядючи, 

Ой, глядючи, глядючи. 

По бережку миленький гуляя, 

Ой, гуляя, гуляя. 

Гуляй, гуляй, миленький, здорова, 

Ой, здорова, здорова. 

Сями меня с камушка белова, 

Ой, белого, белого. 

Он, снял меня с камушка белого, 

Ой, белого, белого. 
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