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Пояснительная записка 

 
Я качу, качу золото кольцо, 

Золото кольцо со брильянтами… 

За кольцом-то идет добрый молодец, 

За собой-то ведет красну девицу… 

Ты возьми-тко ее за праву ручку, 

Проведи-тко ее среди горницы, 

Среди горницы, среди новой. 

Подойди-тко к ней, стань близешенько, 

Поклонись-ко ей ты низешенько, 

Поцелуй ее ты милешенько. 

(русская народная песня) 

 

 Сегодня мы являемся свидетелями того, как происходит размывание 

духовной самобытности русской культуры, потому что многое заимствуется из 

западного образа жизни, их культурных и нравственных ценностей. Это, в свою 

очередь, ведет к частичной потере и изменению истинно русских нравственных 

приоритетов. Особенно это касается молодежи. Через низкопробную литературу, 

музыку, кино идет деформация эстетического вкуса, отдаление от духовной 

культуры и в конечном результате растет безнравственность.  

Воспитание подрастающего поколения является одним из приоритетных 

направлений деятельности педагогов образовательных учреждений. К 

сожалению, исторически сложилось так, что за многие годы в нашей стране 

были утрачены веками сложившиеся традиции народной и православной 

культуры, являющиеся основополагающими в воспитании молодежи.  

Поэтому сегодня новая социальная функция образования заключается в 

решении таких задач как формирование национального самосознания, 

возрождение народных традиций, понимание роли своей нации в мировом 

историческом процессе. И использование русского народного творчества как 

нельзя лучше способствует этому. 

В практике работы отделения сольного и хорового народного пения 

традиционно русское народное творчество в основном использовалось в 

концертных выступлениях. А это, на наш взгляд, недостаточно.  

И тогда мы решили попробовать проводить вечёрки, т.к. это не только 

один из способов интересного, увлекательного и веселого времяпровождения в 

русской народной традиции, но и возможность исполнения песен в их 

естественном бытовании. 

Проведение вечёрок решало такие важные задачи, как изучение народно-

песенного наследия и возвращение традиционной песни в народ. Только 

участвуя в народных праздниках, изучая народные традиции и на практике 

используя их, студенты могут почувствовать всю прелесть звучания песни в ее 

естественных условиях и будут стремиться к этому в последующей своей 

педагогической деятельности. 

Вечёрки помогают в увлекательной форме решать задачи 

познавательного развития через информацию о народных праздниках в 
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различных областях России, о приметах, пословицах, приуроченных к ним. 

Ведущий рассказывает, как отмечали праздники крестьяне, что было принято 

делать в эти дни, объясняет и показывает разводки бытовых танцев, вовлекая в 

их исполнение всех желающих студентов других отделений колледжа. 

Разыгрывают различные сценки на бытовые темы, проявляя свои актерские 

способности. 

Вечёрки для студентов - это школа естественного, живого и веселого 

общения с окружающими людьми. На вечёрках студенты веселились вместе со 

всеми, на виду у всех, без алкогольного или наркотического дурмана. Через 

песни, танцы, игры студенты раскрепощаются, раскрывают возможности своей 

души и тела. С каждой новой встречей студенты становились более активными, 

проявляли и показывали свою удаль, смекалку, умение общаться через слово и 

движение.  

Студенты, соприкасаясь с традициями и наследием прошлого, лучше 

начинают понимать образ жизни, мирочувствование наших предков, каждый 

находит свою грань в связи поколений, приобщается к духовному достоянию 

народа. 

Мы убеждены, что вечёрки должны занимать достойное место среди 

других форм работы со студентами. 
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Сценарий  вечёрки 

«БАТЮШКА ПОКРОВ» 

 (Зал убран в народной традиции: на стенах висят вышивки, кружева, в углу 

красивый красный угол с иконой Пресвятой Богородицы. Рядом стоят столы с 

рукоделием. Одни девушки в традиционных костюмах сидят за прялками, 

вышиванием, другие из тряпочек шьют традиционных кукол) 

 

№ 1 «Ох, было не по что с домику сыматься» - семейно-бытовая 

Архангельской области. 

Ведущая:     Здравствуйте гости званные, да желанные!  

Девки молодые, парни холостые,  

Молодицы замужние, да бабы досужие! 

Ведущая:  С прибытием к нам на   праздник православного календаря Покрова 

Пресвятой Богородицы,   народное название которого Покров день, 

зазимье, свадебник. 

Священослужитель (Протоиерей православного храма Андрея Первозванного - 

Отец Валерий Генсидский):   

Он был установлен в первой половине 18 века, в память о чудесном 

явлении Богоматери в Константинополе.   

 

Столицу осаждали полчища врагов. Свирепые викинги Олега и 

ведомые ими славяне,  в любой момент способных ворваться в город, 

разрушить, сжечь его. Единственным прибежищем жителей 

осажденного города стал храм, где люди в молитве просили у Бога 

спасения от варваров. В то время в храме был и святой юродивый 

Андрей со своим учеником Епифанием. И вот святой Андрей видит, как 

Сама Божья Матерь коленопреклоненно молится перед Господом о 

спасении народа. После чего подходит к Престолу и еще раз 

помолившись, снимает со Своей головы покрывало и простирает его над 

молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и 

невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, окруженной ангелами и 

сонмом святых, сиял «паче лучей солнечных», а рядом стояли святой 

Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн Богослов. Тогда 

святой Андрей спрашивает у своего ученика Епифания: «Видишь ли, 

брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?». «Вижу, 

святой отче, и ужасаюся», – отвечал ему Епифаний. Так,  Богородица 

спасла Константинополь от разорения и гибели людей.  

Таким образом получается, что в праздник Покрова Русская 

Православная Церковь празднует   поражение славянского (языческого) 

оружия, оружия наших предков силою Божьей и предстательством 

Пресвятой Богородицы. Поэтому этот праздник имеет такое большое 
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миссионерское значение, что позволило русскому народу в последствии 

воспринять этот праздник и сделать его частью своей православной 

традиции. 

 

Ведущая:  Отмечают этот праздник православные христиане крестным ходом с 

праздничной иконой Пресвятой Богородицы, служением праздничного 

молебна. Поют в храме тропарь, кондак, величание Пресвятой 

Богородице и служится акафист – торжественное песнопение. 

№ 2 Тропарь,  кондак и величание Покрову Пресвятой Богородице. 

Ведущая:  Покров считался русским крестьянским днем перелома в годичном 

круговороте жизни, с этого дня по их представлениям начиналась зима: 

«С утра до обеда осень, а после обеда: «Зимушка-зима», а вместе с нею 

новые хозяйственные и семейные заботы. «Батюшка Покров, покрой 

избу теплом, а хозяина добром».  А что бы дело ладилось – песни пели! 

   № 3 «И шла Мария» -  духовный стих Волгоградских казаков.  

 Ведущая: А знаете ли вы, что день Покрова Пресвятой Богородицы имеет 

большое значение для предстоящих браков. «Батюшка Покров, покрой 

землю седу и меня молоду, покрой воду ледком, а меня – платком» - 

приговаривали девушки в ночь с 13 на 14 октября. С Покрова в русской 

деревне начинался период осенних свадеб и «посиделок», «бесед», 

«супрядок» (совместное прядение), продолжавшихся до Филиппова дня 

и Масленицы.  

Девушка: Для их проведения молодежь снимала избу чаще у вдовы или солдатки 

за деньги или за заработки.  Каждая девушка за беседную избу летом 

день или два по договору должна жать или косить по очереди. В 

беседной избе могут собираться и маленькие девушки-подростки, и 

молодые женщины. 

Девушка: Девушки рассаживаются по лавкам и скамейкам рядом так, что середина 

в избе остается пустая, образуя круг. Обязательным условием было 

сочетание развлечения с работой. Девушки приходили на «посиделки» с 

прядением, вышиванием. На «капустных вечерах» секли и квасили 

капусту. 

№ 4 « Соколик, соколик взвился высоко» - хороводная  Саратовской 

области, Базарно-Карабулакского р-на с.Максимовка. 

(Девушка запевает песню и идет по кругу. По окончании   куплета  

подходит к парню и кланяется, приглашая его в хоровод.  На другой куплет 

песни   парень приглашает  следующую девушку. Таким образом образуется 

разбор по парам) 

№ 5 «За реченькой диво» - хороводная. 
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(Во время песни девушки становятся в круг парами и ходят – с начала 

песни – девушка за парнем, потом – парень за девушкой; по окончании каждого 

куплета парень оборачивается к девушке и кланяется, девушка парню тоже 

кланяется, круг во время поклонов останавливается) 

(Разыгрывается сценка «Выкуп места») 

Девушка, проходившая с парнем песню, должна свое место у заменявшего 

парня выкупить поцелуем. Она говорит: «Добрый молодец Иван Михайлович, 

мой копылок не вороненький жеребок, в чисто поле не убегал, к вам не прибегал, 

заставать себя не прошал, нельзя ли мне его получить?» Молодец отвечает: 

«Извольте получить и выкуп заплатить». Девушка целует парня. Когда девушка 

треплет куделю у себя на коленях, парень закрывает лен рукою и спрашивает: 

«Чьи кудри?» Девушка отвечает: «Кудри того парня» (называя его по имени).  

Девушка: Только в праздничные дни девушки приходят в самых лучших платьях и 

не работают. Они поют песни, играют в разные игры, пляшут, 

рассказывают сказки, присказки и разные сплетни. В беседе горит 

лучина, редко свечи. На беседы приходят парни. Они сидят, поют и 

«женятся».  «Жениться» называется, если парень пойдет по избе и 

девушки запоют ему песню, под которую он ходит и приглашает с собой 

ходить девушку. Непременно целует три раза, это и называется 

«жениться». В беседе в первый раз девушка дает слово быть его суженой 

и подругой. Они сговариваются, когда пойдут под венец, а если родные 

не отдают  по согласию, то венчаются «самоходкой». 

№ 6 «Катилося лукошко» - хороводная Архангельской области 

(Разыгрывается сценка «Договор о женитьбе») 

Парень подходит к Катерине, сел к ней на колени, взял из рук Кати 

вертено, припал лицом к лицу ее, шепчет: «Катя, пойдешь за меня замуж?.. Отец 

жениться велит» Катя пихнула Ивана с коленей: «Экой ты, Ваня, - тише!»  Иван 

крепко сжал руки девушки, щеки у Кати загорелись: «Сказала, твоя во веки 

вечные». «Отец тебя, Катя, не отдаст за меня», - шепчет Иван. Катя зажимает ему 

рот рукой и ерошит густые волосы.  «Убегу – буду твоя – тише!» - «Дай залог». 

Девушка дает парню что-нибудь из своего наряда. «Ваня, - шепчет девушка, - 

какой ты не уверенный. Возьми хоть все платья цветные, отдам в залог». Лицо 

Ивана озаряется радостью. Встал Иван и пошел «Жениться», взял Катю, девушки 

поют песню. Иван целует свою ненаглядную, садится на место Кати, Катя 

садится к Ивану на колени и прядет. Иван шепчет: «Где, Катя, взять денег-то 

попу отдать – весь поиздержался». - «Снеси мой штофник». Иван сжал руку 

Кати, Катя вскрикнула.  «Эк любит меня», - соображает Иван, и вся будущая 

жизнь с милой предстает пред Иваном. 

Ведущая: Игра начиналась после выполнения определенной доли работы. Каждый 

из присутствующих выполнял какую-то роль. Ограниченное 
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пространство деревенской избы определяло специфику проводимых игр 

и песен. На середину избы выходила пара и каждая песня или игра 

повторялась до тех пор, пока все пары не примут в ней участие. 

Завершались игры, как правило, поцелуями.  

Девушка: У деревенских красавиц поцелуи в беседе не считаются 

предосудительными, поцеловаться же с парнем вне беседы – зазорно. 

№7  «Сахаринка на полу» - игровая-хороводная. 

№ 8 «Кароль по городу ходит» - игровая-хороводная. 

№ 9 «Селезень догоняй утку» - игровая-хороводная. 

Девушка:  Часто игры изображали процесс крестьянского труда. Примером 

имитации  работы ткацкого станка служит игра «Челнок бежит». 

№10  « Челнок бежит» -  игровая. (Принцип исполнения – стенка на 

стенку) 

№9  « Барыня» - частушки. (Принцип исполнения – стенка на стенку) 

Скоро девушки Покров, 

     Скоро нам гуляночка, 

     Скоро, скоро заиграет, 

     Милого тальяночка. 

 

     Покров-праздничек приходит. 

     Что-то нам он приготовит, 

     С другом милым ли венчанье, 

     С не любимым ли страданья, 

Покров-праздничек приходит. 

Что-то нам он приготовит, 

     Иль велит в девках остаться, 

     Замуж больше не сбираться.  

 

(Все приглашаются на исполнение бытовых танцев) 

 

№11 «Краковяк» - бытовой танец. (Показ и исполнение) 

№ 12 «Светит месяц» - бытовой танец. (Показ и исполнение) 

Девушка:  «Делу время, а потехе час» – так гласит народная пословица. Много 

радостей и веселья приносят молодым людям беседы, и воспоминания 

о них долго не забываются. Так и мы будем вспоминать нашу вечерку, 

и ждать новой встречи! 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПЕСЕН 

 
1. «Ох, было не по что с домику сыматься» - семейно-бытовая Архангельской 

области. 

2. Тропарь,  кондак и величание Покрову Пресвятой Богородице. 

3. «И шла Мария» - духовный стих Волгоградских казаков.  

4. « Соколик, соколик взвился высоко» - хороводная  Саратовской области, 

Базарно-Карабулакского р-на с. Максимовка. 

5. «За реченькой диво» - хороводная. 

6. «Катилося лукошко» - хороводная Архангельской области. 

7.  «Сахаринка на полу» - игровая-хороводная. 

 8. «Кароль по городу ходит» - игровая-хороводная. 

 9. «Селезень догоняй утку» - игровая-хороводная. 

 10.  « Челнок бежит» -  игровая. (Принцип исполнения – стенка на стенку). 

 11.  « Барыня» - частушки. (Показ и исполнение). 

 12. «Краковяк» - бытовой танец. (Показ и исполнение). 

 13. «Светит месяц» - бытовой танец. (Показ и исполнение). 

 

 

 

 

 

 

 
 


