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Этнохудожественное творчество, и приступивших к практической деятельности. 

Представленная работа носит практический характер и освещает основные вопросы 

организации и проведения фольклорного праздника зимнего календарного цикла - Святки, 

и включает в себя сценарий мероприятия и нотно-певческий материал. 

 Данные рекомендации будут полезны начинающим руководителям детских 

фольклорных коллективов. 
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Введение 

 

Наряду с церковными православными праздниками - торжественными, 

величавыми — в народе с древних времен осталось немало обрядов и обычаев — 

ярких, пышных, веселых. Несмотря на неодобрение некоторых обычаев церковью, 

они живут, и будут жить, потому что в них отражены русский характер, народная 

душа. И в наше время отмечаются Зимние святки, Масленица, Троица... 

Начинается год со Святок, или, как еще говорят, с Коляды. Святки начинаются 

с сочельника и продолжаются до самого Крещения, то есть с 7-го до 19 января по 

новому стилю. В эти дни девушки обычно гадают на судьбу, на суженого 

ряженного. Гаданий великое множество - и на бобах, и на свечах, и на черной 

курице, и на зеркале. 

Это магическое действие сопровождалось пением подблюдных песен. Они 

предсказывали будущее: счастье - несчастье, здоровье — болезнь, замужество - 

долгое девичество, богатство - бедность, разлуку - встречу, радость - печаль. Вот 

некоторые из них: 

Гадание на вещах. Поздно вечером или ночью, молодые люди обоего пола 

собираются, берут кольца, перстни, запонки, сережки и другие мелкие вещи и 

кладут их под блюдо вместе с кусочками хлеба, сверху все накрывают чистым 

полотенцем или салфеткой. После того участвующие в гадании поют песню, 

посвященную хлебу и соли: 

Уж мы песни поем, 

Хлебу честь воздаем! 

Хлебу белому долог век, 

Жнеям нашим более всех! 

Жнеи наши не стареют, 

Золотые их серпы не тупеют. 

Кому мы спели - тому добро, 

Кому вынется, скоро сбудется, 

Скоро сбудется, не минуется! 

потом пелись другие подблюдные песни: 



К свадьбе 

Рассыплю я монисто по закрому. 

С кем монисто собирать буду? 

«Собирать монисто с милым дружком». 

Кому вынется - тому сбудется, 

Не минуется! Слава! 

К богатству 

Рылся кочеток на завалинке, 

Вырыл кочеток жемчужинку. 

Кому спели, тому добро! 

К разлуке 

Сидит воробей на новом городе, слава! 

Глядит воробей на чужу сторону, слава! 

Кому песню поем, тому добро, слава! 

Тому сбудется, не минуется, слава! 

По окончании каждой песни, запустив руку под блюдо и отвернувшись от 

него, вынимают какой-нибудь один предмет, попавшийся первым под руку. К 

хозяину этой вещи и относилось содержание песни, из которой выводилось 

предвещание. Затем кольцо катят по полу, наблюдая, в какую сторону оно 

покатиться: если к дверям, то для девушки - близости брака, для мужчины - отъезд. 

Подслушивание. Желающие погадать ходят слушать под окна чужих домов и, 

судя по услышанным ими словам, веселому или неприятному разговору, 

предрекают себе приятную или скучную жизнь, ворчливого или ласкового мужа. 

Заключения под чужими окнами через подслушивания бывают самые 

разнообразные и выводятся из того, кого слышат: старого или молодого, пьяного 

или трезвого, мужчину или женщину... 

Но более храбрые и резвые из девушек решаются слушать под замком 

церковных дверей - с целью услышать пение в церкви в полночь, когда службы не 

бывает. Если воображение сильно возбуждено, нервы тоже, то легко может 

произойти, что кто-нибудь из девушек, в полузабвении, услышит сладкое 

венчальное или погребальное пение, из чего следует, что ей в этот год или идти 



замуж, или умереть. 

Гадание на зеркалах. Гадают на зеркалах только самые смелые девушки, 

которым более серьезно хочется ознакомиться со своим будущем. Это гадание 

всегда сопряжено с тишиной и молчанием, а вместе с тем с безлюдностью, для чего 

избирается ночь. Девушка ставит два зеркала одно против другого; перед одним 

устанавливает две свечи, а другое зеркало ставит за собою; таким образом 

поместившись между двух зеркал, очерчивает вокруг себя зажженной лучиной, 

которой был зажжен огонь в сочельник, и глядит внимательно в поставленное перед 

собой зеркало. Тут непременно покажется суженый, который будет глядеть через 

плечо девушки. Нужно вовремя «зачураться», но не оглядываться. 

К святым гаданиям принадлежат и сновидения, которые почитаются за 

предсказания. К ним необходимо сделать следующие приготовления: 

- собрав из прутиков мостик, кладут его под подушку. Девушка, ложась спать, 

приговаривает: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот переведет меня через 

мост!» Суженый является во сне и переводит за руку через мост; 

- берут наперсток соли, наперсток воды, смешивают все и глотают. Ложась 

спать, девушка говорит: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот мне пить подаст». 

Суженый пригрезится во сне и подаст пить»; 

- также кладут под подушку гребенку с такими словами: «Суженой, ряженой 

причеши мне голову». Он будто является, и причесывает девушку и т.д. 

В состав святочных игр входят и загадки, которые передаются из рода в род. 

Русский народ горазд на выдумки и очень смешлив - перенимая древние загадки, он 

не мог не придумать своих, которые после считались «родовыми». Обычно их 

загадывали старые и бывалые люди молодцам и девицам для испытания их 

догадливости, например: 

«Мать толста, дочь красна, сын хоробер в небеса ушел» 

(Печка, огонь, дым). 

Или: «Выйду я на гой, гой, гой, и ударю я гой, гой, гой! Разбужу царя в 

Москве, короля в Литве, старца в келье, дитю в колыбели, попа в терему». 

(Колокол). 

Между загадками рассказывались сказки о старом житье - бытье, присказки, 



прибаутки, небылицы, которые делали беседу молодых со старыми интересной, 

например: 

1. Иван бедный нашел котел медный. 

Пошел за водицей, нашел молодицу! 

2. Стучит, бренчит по улице: Фома едет на курице. 

3. Тимошка едет на кошке по кривой дорожке. 

4. У нас в Рязани грибы с глазами! 

Их едят, а они глядят. 

5. До обеда проспали, встали, да обедать стали. 

Наелись, поклонились, да спать повалились. 

6.- Я медведя поймал! 

- Так веди сюда! 

- Не идет. 

- Так сам иди! 

- Да он меня не пускает! 

7. - Иван, скажи моей лошади: тпру! 

- А сам что ж? 

- Да губы замерзли. 

8. - Тебе поклон послала. 

-Кто? 

- Маша. 

- Какая Маша? 

- Свинья наша! 

9. Ехала деревня мимо мужика, 

Вдруг из под собаки лают ворота. 

Выскочила палка с бабкою в руке, 

 И давай дубасить коня на мужике. 

10.  Лошадь ела сало, а мужик овес, 

Лошадь села в сани, а мужик повез. 

Также к Святкам относятся некоторые обычаи, родившиеся в христианском 

мире и состоящие из христианских воспоминаний о Рождестве Спасителя... целую 



неделю ходили дети со звездою по домам и славили Христа. Пришедши под окна 

дома, сперва пели тропарь и кондак празднику: 

Тропарь 

Рождество Твое. Христе Боже наш, 

Возсия мирови свет разума: 

в нем бо звездам служащий 

звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу Правды, 

и Тебе ведети с высоты востока 

Господи, слава Тебе! 

Кондак 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, 

и Земля вертел Неприступному приносит. 

Ангел с пастырьми славословят, 

волсви же со звездою путешествуют: 

нас бо ради родится  

Отроча младо, Превечный Бог. 

Затем христославили (пели песни с особым припевом): 

Радуйся! 

Ой, радуйся, земля. 

Сын Божий народился!... 

Дом, куда входили христославы со звездой, считался освященным: мир, 

богатство, любовь, здоровье, благополучие должны были отныне сопутствовать 

хозяевам, которые, в свою очередь, обязательно должны были отблагодарить, 

пришедших к ним, детей. 

А что за Святки без песен, плясок, вечорок, которых с таким нетерпением 

ждали незамужние девушки и холостые парни. Во многих областях вовремя Святок 

молодежь откупала избу для их проведения, у бедных, но честных вдов. 

Например, в игровой песне «Это чьи таки соколики летят» эта мысль ярко 

выражена словами: 

«Знать-то, знать-то вечеринка здесь была,  

Вечеринка откупленная». 



Право на участие имели только те, кто вносил в общий котел свой пай, однако, 

замужние и женатые таким правом не обладали. Если же позволяла изба, то за 

определенную сумму пускались на вечорку гости из других сел: 

«Я недорого за вечер заплатил, да  

Я бумажечку легонькую. 

Я бумажечку легонькую, да 

Двадцатипятирублевенькую»,- говорится в этой песне. 

Автор «Толкового словаря» В.И.Даль так определил этот вид хороводов - 

«Игровые песни, по которым играют в комнатах, как по хороводным на улице; 

святочные, фантовые; большею частью играющие исполняют на деле что поется, и 

целуются». Сами хороводы - игры носили название «поцелуйные». 

Кроме веселья, общения девушки и парни на вечорках знакомились, 

сближались друг с другом и все сводилось к выбору жениха и невесты: 

1. Я сижу, горю, пылаю  

На калиновом мосту, 

Люблю молодца, страдаю, 

Всегда думаю по ём. 

Вот и кто меня полюбит, 

Тот и выкупит сейчас. 

Тот выкупит сейчас, 

Поцелует десять раз. 

2. Я качу, качу, золото кольцо,  

Золото кольцо с брилиантом. 

За  кольцом идет добрый молодец, 

За собой ведет красну девицу. 

Он берет ее за праву руку, 

За праву руку, за золот перст. 

Он застал ее низко кланяться, 

Поклонитеся вы низехонько. 

Поклонитеся вы низехонько, 

Поцелуйтеся вы любехонько. 



Изобилует это время года и различными народными приметами и все они, как 

правило, связаны с будущим урожаем: если холодная зима, большой иней и снега 

много - то это предвещает хороший урожай и много хлеба; если земля не промерзла, 

так и «соку не даст»... 

С нетерпением ждет русский человек перезимья — когда год заканчивается, а 

зиме середина, когда солнце «пробуждается» и «поворачивает на лето», когда «ночь 

росту убавляет», а день начинает «расти». В народе считалось: если дни на 

перезимье веселые и счастливые, то и весь год будет такой, а колядный обряд 

обеспечит и хозяйственное благополучия на весь будущий год и богатый урожай. 

Ведь образ Коляды представлялся одной из сил могущественной природы и мог 

ускорить приход тепла. 

Обычай «кликать Коляду» был известен по всей Руси. Под окнами каждого 

дома пелись колядки с пожеланиями благополучие в будущем году: славились 

хозяева, которые в ответ должны были одарить колядующих - пряниками, пирогами, 

сладостями, мелкими деньгами. Исполнялись колядки чаще всего детьми и 

молодежью. 

Колядки могли иметь и другие названия. В различных регионах России песни 

зимнего обхода дворов назывались по-разному: «щедровка», «авсень», «овсень», 

«таусень», «усень». В северных областях России эти песни исполнялись с припевом: 

«Виноградье, красно-зеленое мое». 

Во многих колядках воспевался земледельческие труд, что играло роль 

«заклятий на урожай». При этом возможность получения богатого урожая 

утверждалась колядовщиками воспроизведением сельскохозяйственных работ: 

ношением по деревне плуга, сохи, бороны; разбрасыванием по полу избы или на 

дворе ярового жита: 

«Ходит Илья на Василя, 

Носит пугу яровую, 

Житяную, просяную. 

Куда не махнет, там жито растет. 

Жито, пшеница, всякая пашница...» и т.д. 

Существовал также обычай ряжения на Коляду животными - козою, быком, 



медведем - олицетворяющими плодородие земли.  

Проводить праздник нужно в просторном помещении, которое на время 

превращается в деревенскую улицу. Для этого нужно будет поставить вдоль стен 

картонные «избы». Возле каждой хаты поставьте «хозяевов», которые будут 

раздавать угощения. Это могут быть родители детей.  

Роли, стихи, слова песен для разучивания раздаются участникам мероприятия 

заранее. Не менее важно подготовить костюмы, чтобы глубже погрузится в 

удивительный мир традиционной культуры.  

Самый главный в шествии колядовщиков - Звездарь. Он знает слова всех 

песен и колядок. Также он носит символ Рождества - Вифлеемскую звезду. С этой 

ролью прекрасно справится руководитель коллектива. 

За Звездарём обычно следует Звонарь. В его руках — колокольчик (можно 

заменить бубном), звон которого сообщает хозяевам хаты, что идут колядовщики. 

Завершает торжественное шествие – Мехоноша. Он отвечает за мешок, в который 

складываются наколядованные угощения. 

Всех трёх персонажей можно одеть в тулупы, шапки-ушанки, валенки. 

Вручить каждому атрибуты, соответствующие роли. 

Понадобятся костюмы обязательных спутников Звездаря: 

Скоморохи – яркие шаровары, смешная рубаха «с чужого плеча», пояс, шапка 

с бубенчиками. 

Коза и медведь – старая шуба, маски животных. Козе можно надеть вязаную 

шапочку с пришитыми рожками, медведю – шапку-ушанку. 

Также среди ряженых могут присутствовать у другие «животные». 

Остальных детей можно нарядить в народном стиле. Для девочек – длинные 

широкие юбки, платки, венки с разноцветными лентами. Для мальчиков – 

шаровары, подпоясанные рубахи. 

Вот такая яркая, ряженая компания и должна отправиться колядовать по 

импровизированному селу.  

Но где бы не проходил этот праздник, как бы он не назывался, одно 

оставалось неизменным: его нужно было встретить весело. 

 



Сценарий детского фольклорного праздника  

«Пошла Коляда» 

Действующие лица: 

Звездарь 

Мехоноша 

Коза 

Колядовщики 

Недовольный хозяин 

Дед Иваныч 

Бабушка Марфа 

Иван, да Марья 

 

Зимний морозный вечер на селе. Вдалеке виден деревенский дом. По дороге к 

нему идут ребята-колядовщики. Некоторые из них в костюмах ряженных. 

Раздаются шутки, смех. Один участник действия запевает, остальные 

подхватывают. 

Поют «Пошла Коляда» 

Чуть позже появляется другая группа колядовщиков. Она движется с другой 

стороны, но направляется к тому же дому, что и первая.  

Поют «Авсень, авсень» 

Обе группы, встретившись возле дома, обмениваются репликами, хвалятся. 

 

1- ый к о л я д о в щ и к :  Как зашли мы, зашли да на дядюшкин двор, 

2- ой к о л я д о в щ и к : У  дядюшки на дворе стоит дров костер, 

3- ий к о л я д о в щ и к : А  вокруг-то двора тын серебряный стоит! 

4- ый к о л я д о в щ и к : А  как зашли мы, зашли да на тетушкин двор, 

5- ый к о л я д о в щ и к :  Середи ее двора, три высоких терема, 

6- ой к о л я д о в щ и к :  А в  теремах тех, светел месяц - Иванушка, да красно 

солнышко - хозяюшка, 

7- ой к о л я д о в щ и к :  Часты здездушки - их ребятушки, 



8- ой к о л я д о в щ и к :  Ох, уж и одарили они нас! 

 

Потревоженный разговорами хозяин дома открывает дверь, говорит с 

недовольным видом. 

Х о з я и н :  Это что еще такое?... 

1-ый к-к: (приветливо). Здравствуйте, хозяин! 

3- ий к-к: Дозволь Коляду спеть. 

5-ый к-к: Кому поем, тому добро! 

1-ый к-к: Тому сбудется - не минуется! 

Х о з я и н :  Больно надобны мне ваши песни. 

2-ой к-к: (требовательно). Тогда неси пирога. 

3-ий к-к: Не дашь пирога - мы корову за рога, 

8-ой к-к: А не дашь калача — уведем с возов быка. 

Х о з я и н :  (рассердившись). А ну, пошли прочь, сейчас мигом собак 

спущу. 

Колядовщики испугавшись, разбегаются. Двое по очереди 

выкрикивают в сторону дома. 

 

2-ой к-к: У скупого мужика - родись рожь плоха,  

7-ой к-к: Плоха, да неужиниста. 

 

Отойдя немного, колядовщики вновь собираются вместе и запевают песню. 

Поют песню «Ходит Илья на Василя». 

К концу песни колядовщики подходят  к другому дому, где живёт дед Иваныч 

с бабой Марфою. 

 

4-ый к-к: Пришла Коляда! Пришла Коляда! 

6-ой к-к: Эй, хозяева! Отворяйте ворота! 

Иваныч: Ой, бегу-бегу! Хорошим людям, почему бы и не открыть! 

 

Выходит бабушка Марфа. 



Марфа: Здравствуйте, ребятки! Не замерзли пятки? 

Ребята: Не-е, не замерзли. Здравствуй, дедушка Иваныч! Здравствуй, бабушка 

Марфа!  

Иваныч: Проходите, гости дорогие!  

1-ый к-к: Мы вам Козу в гости привели! 

Марфа: А  зачем же нам коза? У нас своя есть! 

Звездарь: А наша коза не простая! Там, где она копытцами потопчется, будет 

мир, лад и достаток! 

3-ый к-к: Дозвольте вам коляду сказать… 

2-ой к-к:  Как пошла Коляда вдоль по улице гулять… 

1-ый к-к: Вдоль по улице гулять, да с Новым годом поздравлять! 

4-ый к-к: Шла, поздравляла, козу увидала! 

5-ый к-к: Козу увидала, к себе подзывала! 

6-ой к-к: Где коза проходит, там пшеница родит. 

7-ой к-к: Где коза махнет хвостом, там и рожь взойдёт кустом. 

8-ой к-к: Где коза шагнёт ногою - там хлеба взойдут копною. 

2-ой к-к: А где заденет рогом - там взметнётся стогом. 

Дети (хором): А ну, Коза иди сюда! Попляши, хозяевов от души рассмеши! 

Коза (подходит со словами): Идёт коза рогатая, идёт коза бодатая! 

 

Дети становятся вкруг, в центре которого - Коза. К пляшущей козе  

присоединяются дети. 

 

Иваныч: Ох, развеселили стариков! Порадовали! 

 

Мехоноша подходит к хозяевам 

Мехоноша: А Коза-то наша не простая! Любит особенные угощения! 

Баба Марфа: И что же любит ваша Коза? Чем её задобрить? 

4-ый к-к: Нашей Козе немного надо: ведёрочко гречки на перепечки, да 

горшок овса на конец хвоста. 

Иваныч: Ну, ладно, идите, насыплю вам овса, да гречки! Да сала кусок!  



Мехоноша: Любит наша Коза конфеты, да пироги сладкие… 

Баба Марфа: Ох, хитрецы-молодцы… Ну, подходите, подходите, получайте 

угощения! 

Дети угощаются. Запевают песню «Ай, спасибо хозяюшке». 

 

Иваныч: Спасибо, ребята, что заглянули в нашу хату! Спасибо вам и за песню, 

и за танец! С Рождеством вас! 

Дети и звездарь (хором): Здоровья вам, хозяева! Счастья!  Живите без бед вы 

ещё сто лет! 

 

Звездарь запевает песенку-колядку «Пошла Коляда», дети хором дружно 

подпевают. К концу песни подходят к новому двору. Хозяин заслышав пение, вышел 

на улицу и встречает колядовщиков. 

 

1-ы й к-к: Щедрый вечер! 

2- ой к-к: Добрый вечер! 

Хозяин: Добрый… С чем пожаловали, гости дорогие? 

3- ий к-к: Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем! (рассыпают на 

пороге дома и по двору просо) 

4- ый к-к: Мы ничем не берем: ни мукой, ни крупой. 

5- ый к-к: Таусень - маусень! Дома ли хозяйка? 

Х о з я и н :  (зовет хозяйку). Марьюшка, к тебе гости пришли. 

Тебе гость почет, а  мне честь воздают! 

М а р ь ю ш к а :  (выходит). Милости просим! 

2- ой к-к: Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой, Иван, да Марья! (кланяются) 

5- ый к-к: Позвольте-ка под окошко встать, коляду рассказать. 

Иван: Вставай, сказывай. 

6- ой к-к: Уж как наша коляда не велика, не мала. 

2-ой к-к: Она в двери не влезает, нам в окошко шлет, 

3- ий к-к: Через улицу метет,  

8-ой к-к: Через тын подает. 



Все смеются. 

 

7-ой к-к: Давайте хозяев величать. 

 

Поют «Ой, воин, воин». 

4-ый к-к: Как первая звезда, а все Аннушка, 

6-ой к-к: А вторая звезда Николаюшка,  

3-ий к-к: А как третия звезда Михаилушка.  

Все вместе: Слава! 

 

Поют «Ой, коляда, коляда, посконная борода» 

Раздаются озорные реплики, колядовщиков. 

 

8-ой к-к: Не подашь пирожок - мы корову за рожок.  

2-ой к-к: Свинку - за шерстинку, 

4-ый к-к: Быка - за хребтинку. 

1-ый к-к: Неси - не тряси, 

6-ой к-к: Давай - не ломай! 

 

Хозяева угощают колядовщиков, раздают лепешки, пироги. 

Колядовщики поют «Ай, спасибо, хозяюшка». 

 

2-ой к-к: Желаем, чтоб нивка - узенька, а жито - густенько!  

4-ый к-к: Чтоб колос - с бревно, а зерно - с ведро! 

5-ый к-к: Кому песню поем, тому будет добро. 

6-ой к-к: Тому сбудется, не минуется! 

 

С песней «Снежок сеем, сеем, посеваем» колядовщики уходят 

(исполняется на мелодию «Пошла Коляда») 

К О Н Е Ц  

 



Нотное приложение 

 

 

 

Вариант 1: 

1.Пошла Коляда с конца в конец.  

Ай, коляд, коляда, колядица моя! 

2.Зашла Коляда к Марье на двор. 

 Ай, коляд, коляда, колядица моя! 

3.А Марьюшка, наша ластушка.  

Ай, коляд, коляда, колядица моя! 
4.Пришла Коляда, отворяй ворота.  

Ай, коляд, коляда, колядица моя! 

Вариант 2: 

1.Снежок сеем, сеем, посеваем.  

Ай, коляд, коляда, колядица моя! 

2.С Новым годом, поздравляем.  

Ай, коляд, коляда, колядица моя! 

3.Неси каравай, будем славить урожай. 

Ай, коляд, коляда, колядица моя! 

 



 

1. Авсень, авсень! Я ходил - походил. 

2. Авсень, авсень! Я по всей-то Москве. 

3. Авсень, авсень!Я искал-то искал. 

4. Авсень, авсень! Я Иванов-то двор. 

5. Авсень, авсень! Да он тыном горожен. 

6. Авсень, авсень! Да железным плетнем. 

7. Авсень, авсень! Середи его двора. 

8. Авсень, авсень! Вырастала трава. 

9. Авсень, авсень! Трава шелковая. 

10. Авсень, авсень! Полушелковая. 

 

 

1. Ходит Илья на Василя, 

2. Носит пугу яровую, 

3. Житяную, просяную 

4. Куда не махнет, там жито растет. 

5. Жито, пшеница, всякая пашница. 

6. В поле колосисто, в доме пирожисто. 

7. Василева мати на престоле стояла. 

8. Золотой крест держала, людей побуждал 

9. А вы, люди, встаньте, богу свечу ставьте 

10. А нам, малым деткам, по пирожку дайте. 



 

 
1. Ой, воин, воин, млад Иванушка 
Святой ве...! 
2. Собирает войско, а все грозное 
Святой ве...! 
3. Хочет городок завоевали 
Святой ве...! 
4. Хочет за себя царевну взяти 
Святой ве...! 
5. Царевнушка - королевнушка 
Святой ве...! 
6. А прекрасная да что Марьюшка 
Святой ве...! 
7. Его детушки - часты звездочки 
Святой ве...! 
8. А бувай же здоров, млад Иванушка 
Святой ве...! 
9. И с Новым годом, и со всем родом 
Святой ве...! 

 



1. Ой, коляда, коляда, посконная борода Таусень, таусень. 

2. Открывай ворота, выноси-ка пирога Таусень, таусень, 

3. Кто подаст лепешки - золоты окошки Таусень, таусень. 

4. Кто подаст каши - золотые чаши Таусень, таусень. 

5. Кто дает свежены - золотые чугуны Таусень, таусень. 

6. Уж, ты, тетушка, подай Уж ты, Марьюшка, подай. Таусень, таусень. 

7. Подавай, не ломай, неси целый каравай Таусень, таусень. 
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