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Цель:
 -  воспитание  у  учащихся  уважения  к  традициям  русского  народа,   его 
историческому прошлому.
Задачи:
- формирование умений вести себя в коллективе;

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Мальчик,  Девочка,  Хозяин,  Хозяйка,  колядовщики:  Марьюшка,  Ванечка, 
Ульяна, несколько Девушек, Дети. (Все в русских народных костюмах.)

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЛА: 
На сцене воссоздан интерьер деревенской избы. Стоит переносная 
ширма, на которой вырезано окно.

(Девушки прядут, вышивают. Рядом дети играют с котом.)
ДЕВУШКИ (поют): Зимушка, зимушка, ты пришла.
                                    Зимушка, зимушка снежная. 

Будем печь топить. 
Будем кашу варить. 
На печи будем сидеть 
Да в окно глядеть. 
Ох, зимушка!

(С улицы к окну подбегают Мальчик и Девочка, стучатся.)
ДЕВОЧКА: Эй, Марьюшка!
МАЛЬЧИК: Девчонки!
ДЕВОЧКА: Хватит спать да скучать!
МАЛЬЧИК: Полно зиму величать!
МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА (вместе): Новый год пора встречать!
(Убегают.)
МАРЬЮШКА:
А и правда,  девушки.  Погода-то разгулялась.  Не пора ль  колядовать?  На-
ряжайтесь, собирайтесь!
ДЕТИ: И мы с вами. И мы пойдем!
(Все наряжаются, надевают маски и выходят на середину сцены.)
КОЛЯДОВЩИКИ:
Ой, ты зимушка-сударушка, 
Ой, ты зимушка-красавушка.
 Мы живем да и поживаючи,
 Тебя зиму поджидаючи...
(С другой стороны сцены выходит группа подростков. У них шест, а на нем 
звезда.  В  руках  трещетки  и  свистки.  Дети  кидаются  снежками.  Девушки 
затевают хоровод.)
КОЛЯДОВЩИКИ:
Как  у  зимушки-сударушки  Расписаны,  резные  санушки,  Белогривые 
лошадушки, Слуги верные — ребятушки.



МАРЬЮШКА: Ну, вот и Ванечка пришел.
ВАНЕЧКА: Айда колядовать!
(Все с шумом и притопыванием идут по сцене и поют колядку.)
КОЛЯДКА
Ой, Коляда, ще на улице шатер, 
Ой, Коляда, соломою защищен,
Ой, Коляда, во том шатре, 
Ой, Коляда, там две девицы сидят, 
Ой, Коляда, мониста куют, 
Ой, Коляда, на тарелочку кладут,
 Ой, Коляда, летел голубь, 
Ой, Коляда, летел сизый, 
Ой, Коляда, мониста унес...
(Подходят к дому, стучат. Выглядывает Хозяйка )
ХОЗЯЙКА: Здравствуйте, гости дорогие!
КОЛЯДОВЩИКИ:  Здравствуй,  хозяюшка!  Дозволь  колядовать,  тебя  с 
хозяином величать.
ХОЗЯЙКА: Заходите, гости дорогие.
(Все входят в дом, поют колядку.)
ЗАХОДИЛА КОЛЯДА...
Заходила Коляда ко Петрову во двор, 
У Петрова во дворе три терема стоят. 
Как во первом терему — месяц-батюшка,
 Во втором терему — красно солнышко,
 А во третьем терему — часты звездочки.
 Месяц-батюшка — Петр Иванович,
 Красно солнышко — Дарья Васильевна,
 Часты звездочки — их детушки.
ХОЗЯЙКА:  Рада  бы  угостить  вас,  да  нечем,  гости  дорогие.  Вчерась  все 
съедено да выпито, сегодня еще не стряпалась. Вот, возьмите.
(Подает полкраюхи хлеба.)
КОЛЯДОВЩИКИ: Да неужто жадничаешь, Васильевна?
Щедрики-ведрики, 
Дайте вареники. 
Вареника мало, Выносите сало! 
Ковшик кашки 
Да кольцо колбаски.
А не дашь пирога — 
Стянем быка за рога,
 А свинью — за хвост,
 Отведем ее под мост!
ХОЗЯЙКА: Ой, да пошутила я, гости дорогие! Вот вам с колосу — осьмина, 
Из зерна вам — коврига, Из полузерна — пирог.
(Гости подставляют мешок, поздравляют хозяев.)
КОЛЯДОВЩИКИ:



Будьте здоровы, Счастливы будьте, Живите без бед много лет!
(Колядовщики подходят к окошку, поют.)
Уж ты, курка, не пой, конопатка не пой
Припев:
Ой, овсень, ой, тарусень!
Уж ты, пой, петушок, золотой гребешок.
Припев.
У Егорова двора приукатана гора. 
Припев.
У Егора-то жена в шелк и бархат сряжена.
Припев.
А Егор-то сам много денег кинет нам! Припев.
(Хозяин благодарит, дает угощенье.)
КОЛЯДОВЩИКИ:
Наделил бы вас Господь
И житьем-бытьем и богатством!
Счастья Вас с хозяюшкой,
здоровья! С Новым годом, со всем родом!
(Гости, уходя, продолжают петь колядки. Наконец колядовщики приходят в 
дом, где уже накрыт
скатертью стол,  выкладывают угощенья и встают в хоровод.)
ХОРОВОД "ХОДИТ ЦАРЬ..."
ВАНЕЧКА:
Я пойду во город, я пойду во красен, 
Девиц поглядеть, красавиц выбирать, 
Коя мне люба, коя пригожа,
 Коя лучше всех?
ВСЕ:
Ходит царь, ходит царь 
Вкруг Нова-города, вкруг Нова-города, 
Ищет царь, ищет царь 
Все царевну свою, королевну свою.
 Где, где она, где, где она, 
Где царевна твоя, королевна твоя?
 Вот, вот она, вот, вот она, 
Вот царевна твоя, королевна твоя.
 Ты возьми ее, ты возьми ее
 За правую руку, за правую руку, 
Ты веди ее, ты веди ее Вкруг Нова-города, вкруг Нова-города,
 Поклонись, царевна, поклонись, млада,
 Царевич велел, молодой приказал.
 Попляши, царевна, попляши, млада
 Царевич велел, молодой приказал. 
Поцелуй, царевна, поцелуй, млада,
 Царевич велел, молодой приказал.



(Хоровод  идет  сначала  вправо,  потом  влево,  "царь  "  —  в  сторону, 
противоположную движению хоровода. В конце песни "царь" с "царевной " 
уходят, выбирают нового царя и игра продолжается.)
МАРЬЮШКА: А что, подружки, не погадать ли нам?
ВСЕ: Просим Ульяну! Просим, просим...
(Ульяна собирает у гадающих украшения или другие мелкие вещицы, кладет 
их в чашу, закрывает платком.)
УЛЬЯНА (поет):
Золото хоронили мы, Чистое хоронили мы.
Мы ухоронили, мы уборонили.
Порохом засыпали,
Сметьем замели.
Призаиндивело да призакруживело...
(Ставит чашу на стол.)
УЛЬЯНА (поет):
Сидит волчище Да на пунчище,
ВСЕ: Слава! Ой, ладо мое!
(В дальнейшем все поют этот припев после каждого куплета.)
УЛЬЯНА:
Откинул хвост
Да на двенадцать верст.
Припев.
Сидит сирота На загнеточке.
Припев.
Ждет сирота Кулабушечку.
Припев.
Кому вынется, Правда сбудется.
Припев.
Правда сбудется Не минуется...
(Украшения из чаши выбираются с пожеланиями.)
ПОЖЕЛАНИЯ
Мышь по горнице бежит, каравай в дом тащит. 
Чья вещица — тому богатому быть.
Сей, сей мучицу, пеки пироги.
К тебе будут гости, к тебе женихи.
Хлебу да соли — долог век, 
Доброму хозяину — более того.
Кузнец, кузнец скует злат венец 
Тебе в том венце венчаться...
Стоят санки у лесенки, хотят санки уехати.
 Уезжать тебе на чужую сторону.
Кто учится, старается, тому счастье улыбается. 
Чья вещица — тому ученому быть.
А что же пожелать этому кольцу-венцу? 
Подойти к сказочному крыльцу,



 В тридевятом царстве побывать, 
Сказку-быль повидать.
(Праздник завершается чаепитием.)


