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Сценарий праздника «Васильев вечер» 

Пояснительная записка 

Проведение праздников, связанных с православным календарем становится все более 

популярным. Это связано с тем, что Православие с момента появления на Руси всегда было 

нравственным и духовным стержнем каждого человека. Многие века под влиянием 

Православия формировалось мировоззрение, характер русского народа, закладывались 

культурные традиции, этические нормы, эстетические идеалы. Испокон века Православие 

объединяло народ в будни и праздники, в годы испытаний и великих побед. 

С 90-х годов XX века православная культура в России начала интенсивно 

возрождаться. Изменились не только официальное отношение к Церкви, но и сознание 

граждан. Вновь зазвонили колокола, в открытых и восстановленных храмах и монастырях 

стали совершаться богослужения. Современная молодежь с большим интересом обращается 

к истокам русской духовности, испытывает потребность в расширении знаний и 

представлений об истории христианства и основ Православия.  

Проведение православных праздников для детей и молодежи позволяют в доступной 

и интересной форме познакомить с традициями, которые отражаются на всех сферах жизни 

россиян и передаются от поколения к поколению. Именно традиции являются памятью 

культуры, обеспечивая преемственность в культуре, национальную самобытность народа, 

возможность диалога культур. 

Одним из самых важных и почитаемых праздников православных является Рождество 

Христово. Это светлая и тихая радость, это дата начала новой эпохи для человечества. Даже 

наш календарь отсчитывает вот уже третье тысячелетие именно с этого момента. Этот 

светлый день празднуют все. Ему рады и взрослые, и дети, верующие и неверующие. И все 

потому, что сам он добрый, мирный и имеет богатую историю. 

Сценарий праздника «Васильев вечер» подготовлен для учащихся старших и младших 

классов детских музыкальных школ, школ искусств отделения «фольклорное искусство», 

проводить праздник могут студенты специальности Сольное и хоровое народное пение 

колледжа искусств. 

Реквизиты: 

Стол (накрыт скатертью, на столе стоит самовар, деревянная посуда, поднос со 

сладостями для каледовщиков) 

Лавки 

Блюдо под гадание 

Музыкальные инструменты (трещотки, бубен, свистульки) 

♫ Песни: 

1.«Коляда-маляда» А.Маслова, Б.Погорельский. 

2.«Летел сокол-соколок» (материал взят из фольклорных экспедиций Нижегородской 

области) 

3.«Во кузнице» Переложение для хора Т.Овчинниковой 

4.«Как у нашей Дуни» Русская народная песня 

5.«Коляда не перепёлка» «Песенные узоры» Сост.П.Сорокин 

6.«Рождество Христово» Рождественское народное песнопение. 

7.«Добрый тебе вечер» Рождественская колядка. 

8. « Рыба и карасики» Частушки Саратовской обл. 

9. «Рылся кочеток» Подблюдная. 

10.«Вечор девушки» плясовая Свердловская обл. Ирбитского района. 



11.«Торжествуйте-веселитесь» Рождественская колядка. 

Танцы: 

Кадриль (на усмотрение руководителя) 

Стих: 

«Рождественский» 

Игра: 

«Золотые ворота»  

 

Ход праздника. 

( на сцену выходит ведущий) 

Ведущий: Добрый вечер, гости дорогие, пожилые и молодые! Собрались мы с вами 

для беседушки, для забавушки, как раньше наши прадедушки, а с ними и прабабушки, 

собирались они на Святки, на песни, шутки, да ладки! Зимние святки были одним из 

наиболее почитаемых и любимых праздников русского народа. Начинались они с 

сочельника, канун Рождества 24 декабря (по старому стилю) и длились две недели до 

крещения-6 января. (По новому стилю с 6 января по 19 января). Время от Рождества 

Христова до нового года называли - «Святыми вечерами». С 13 на 14 января, в Васильев 

вечер, отмечали Новый год по старому стилю. Вся семья собиралась за богато накрытым 

новогодним столом и с молитвами приступала к трапезе. А любой гость на Святки приносил 

в дом достаток. Поэтому всем гостям были особенно рады, встречали их песнями…… 

( В это время, по парам, заходит первая группа калядовщиков. Исполняя калядку, они 

подходят к столу, где сидит хозяйка с хозяином) 

«Коляда-маляда» 
1 реб: Здравствуйте хозяин с хозяюшкой! 

Хозяйка: С добрым вечером колядовщики! 

2 реб: Желаем доброго здоровья вам! 

3 реб: Позволь сударь-хозяин колядку спеть!? 

4 реб: Мы не дорого берем-три копейки серебром! 

5 реб: Каляда, каляда накануне Рождества! 

«Летел сокол-соколок» 

6 реб: Хозяйка дай вареник! 

7реб: Ложечку кашки, наверх колбаски! 

8 реб: Этого мало, дайте кусок сала! 

6 реб: Выноси скорей, не морозь детей! 

8 реб: Кто даст-тот князь, кто не даст-тот в грязь! 

Хозяйка: А ну-ка девицы-красавицы, повеселите-ка хозяйку веселой песенкой! 

ВСЕ:- Это можно!!!!!!! 

«Во кузнице» 

4 реб: Хозяин, а много ли у тебя на дворе скотинки? 

Хозяин: Да хватает! 

(во время исполнения песни, дети ходят по кругу пританцовывая, и изображают тех 

животных, о которых поётся в песне) 

«Как у нашей Дуни» 

3 реб: Дай Бог вам 100 коров 90 быков по ведру бы все доили. 

ВСЕ:- Да всё сметаною!!! 

Хозяйка: Ой, проходите колядовщички в избу, да пирожками угощайтесь! 

(ребята рассаживаются на лавочки, и хозяйка каждому раздаёт угощение) 

Хозяин: Ребята, а вы знаете Рождественские приметы? 

1 реб: Иней на Рождество-урожай на хлеб! 

6 реб: Темные святки-значит коровы будут давать много молока! 

2 реб: Васильева ночь звездиста- лето ягодисто! 

3 реб: Если будет туман -к богатому урожаю! 



Хозяин: Дуняш, давай угощать гостей, ставь кутью с медом, овсяной кисель, курочку, 

вареные грибочки. Печёное! 

Хозяйка: Хорошо, хорошо, а ты мороз попотчуй. 

Хозяин: (встаёт из-за стола, поворачиваясь в зрительный зал) Дай Боже, в добром 

здравии эти святки провести и на тот год дождаться! 

(Раздается стук в дверь) 

Хозяин: Ого, еще кто-то! 

(Заходит вторая группа колядовщиков) 

«Коляда не перепёлка» 

(дети становятся полукругом, в зале включается тусклый свет, имитация 

полумрака) 

«Рождество Христово» 

1 реб: Здравствуйте вам Хозяин с Хозяюшкой! 

2 реб: С новым годом, с новым родом! 

3 реб: Чтоб здоровы были-много лет жили! 

Хозяйка: Проходите гости дорогие! 

4 реб:Хозяин с хозяйкой, открывай сундучок, доставай пятачок! 

5 реб: Если нету пятака, подавайте пирога! 

6 реб: Не дадите пирога, мы корову за рога! 

7 реб: Дайте курочку, не заломанную, не закусанную 

ВСЕ: А ЦЕЛЕНЬКУЮ!!!!!! 

( хозяева раздают угощение) 

«Добрый тебе вечер» 

8 реб: У доброго мужика, уродись рожь густа! 

3 реб: Колоском хороша, а соломкой-то пуста! 

2 реб: А хозяюшка в дому, как оладушек в меду! 

4 реб: А хозяин в дому, словно месяц во кругу! 

1 реб: А не порадовать ли нам хозяйку весёлым представленицем?!! 

( дети встают по парам полукругом, и во время припева делают определённые 

движения) 

Частушки « Рыба и карасики» 

Хозяйка: Молодцы, хорошо веселиться можете, а вот знаете ли вы игры какие-

нибудь? 

6 реб: Бабушка, а мы вот какую игру знаем 

Игра «Золотые ворота» 

( Два человека стоят лицом друг к другу, держаться за обе руки и приподнимают их, 

образую ворота. Остальные играющие берутся за руки, цепочкой пробегают под воротами 

и поют. С этими словами ворота опускаются и ловят кого-нибудь из цепочки. Пойманные 

берутся за руки с теми, кто был воротами, и образуется замкнутый круг, через который 

цепочка проходит, повторяя каждый раз песню и проныривая в ворота, образованные 

приподнятыми руками, стоящих кругом игроков. Круг с каждым разом расширяется, а 

цепочка уменьшается. Песня повторяется до тех пор, пока не переловят всю цепочку - на 

этом игра кончается.) 

2 реб: Хозяйка, дозволь в твоем доме на суженого погадать? 

Хозяйка: А мне-то что? я уже своё отгадала, гадайте, коль не боитесь!!!? 

(старшие девочки выходят вперёд, остальные рассаживются по лавочкам) 

8 реб: Ой девки, а я в сарае гребень повесила-ночью жених почешется, и утром я его 

узнаю по масти оставшихся волос.  

1 реб: А можно еще проще. Выйди на улицу, подойди к первому встречному и спроси, 

как его зовут. Он назовет своё имя. Так и твоего жениха будут звать! 



5 реб: А еще надо первый кусок от ужина положить под подушку и сказать: - « 

Суженный, ряженый, приди ко мне ужинать!» И вот когда пробьют часы 12, суженый 

явиться! Наяву! Как призрак! 

(девочки изображают испуг, перешептываются) 

(сцена гадания! Одна из девчат берет блюдо под украшения накрытое полотенцем) 

1 реб: Ну девки, кладите своё добро! 

(девчата снимают с себя бусы и кладут в блюдо) 

Подблюдная «Рылся кочеток» 

(все поют первый куплет. Девушка достает первое украшение) 

1 реб: Чьё добро? 

2 реб: Моё добро! 

1 реб: Ой девица, выйдешь замуж в этом году! Муж богатый будет! 

(все девчата качают головой как бы с завистью) 

(поют второй куплет) 

1 реб: Чьё добро? 

3 реб: Моё добро! 

1 реб: Ой, а твой-то жених заморский будет! «ненашенский» 

( третий куплет) 

1 реб: А это чьё добро! 

4 реб: Моё добро! 

1 реб: ( с иронией в голосе) Небось тоже замуж хочешь? 

4 реб: Да, очень!!! 

1 реб: В девах тебе сидеть этот год! Мала еще!! 

(девчата подсмеивают)  

5 реб: Ану-ка хозяева, попляшите-ка с нами! 

(хозяева выходят из-за стола и встают с колядовщиками. С лавочек встают все 

дети и начинают петь общую песню) 

«Вечор девушки» 

Танец Кадриль 

1 реб: Ой не засиделись ли мы, пора и честь знать! 

2 реб: И то правда! 

3 реб: Ну спасибо вам, хозяева за угощение! 

Хозяин: И вам спасибо, что не обошли наш дом! 

4 реб: С новым годом! С новым здоровьем! 

5 реб: С новым счастьем! 

6 реб: Чтоб поросята водилися, горшки не билися! 

ВСЕ: ЧТОБ БОГАТЫМ БЫЛ ВЕСЬ ГОД!!!!!!!!!! 

7 реб:Вот в небе вспыхнула звезда 

Она зажглась играя нежно 

Как счастлив тот, кто день труда 

Сегодня кончит безмятежно. 

8 реб: Кто отложив дела свои 

Забудет рой забот тяжелый 

И отдохнет в кругу семьи  

спокойный, кроткий и веселый! 

9 реб: От Матери Божьей Марии 

Народился Христос Бог в Вифлееме 

1 реб: Ради Христова Нарождения 

Солнечный луч всё спокрывает 

Месяц и солнце воссияет!!!! 

«Торжествуйте-веселитесь» 

ВСЕ: С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ВАС!!!!! 



(Поклон, уход со сцены). 

«Авторская разработка» 
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