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Цель: привитие любви к истории своей страны. 

Задачи: 

образовательные: освоение обучающимися культурных и нравственных 

образцов русского народа; 

коррекционно-развивающие: развитие познавательной активности 

обучающихся ,их индивидуальных способностей; 

воспитательные: формирование этических ценностей, связанных с духовной 

культурой народа, активизация их досуговой деятельности, формирование 

навыков выступления на сцене. 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Хозяйка.    
Вечерок добрый, девицы-красавицы и добры молодцы! Вечерок крещенский 

– вечерок особый. Крещение – последний день зимних Святок. А собрались 

мы с вами, чтобы узнать, как в старину русский народ праздновал Святки. 

Продолжались они 12 дней. Начинались святые дни в Рождество Христово 7 

января и заканчивались в Крещение 19 января. В эти дни славили, хвалили, 

прославляли Христа, Новый год, будущий урожай и желали самого лучшего 

друг другу. Празднуется Крещение 19 января. Традиция праздновать этот 

день пришла к нам из далекого прошлого. Давным-давно, по преданию, в 

этот день на реке Иордань крестили Иисуса Христа. 

 

Исполнение песни Рождество («Тихо шепчут, падая, снежинки…»)  

 

Хозяйка.   
 Во время святок был обычай обхода домов. Славили Коляду - бога  

пиршества и мира у древних славян. Когда Русь стала христианской, стали 

больше петь песен, славящих Иисуса Христа. 

 Коляда – так назывался старинный рождественский обряд в честь Рождества 

Христова. В Рождество любой гость считался священным. Хозяева 

одаривали колядовщиков угощением. 

Слышите!!! К нам гости пришли! 

Гости званные, желанные, да не с пустыми руками,  

А с песнями да частушками,  

Хороводами да прибаутками. 

 

В зал входят несколько девочек в русских народных сарафанах. 

 

На пороге мы стоим. 

«Здравствуйте» не говорим. 

Скажем по-другому: 

«Мир вашему дому!» 

Вифлеемская звезда 

Нас направила сюда. 

Мы пришли колядовать, 



Христа Бога прославлять, 

Вас, хозяев, величать! 

1-й: Проходила коляда накануне Рождества.  

        Коляда пришла Рождество принесла!  

2-й: Мы малешеньки колядовщики,  

        Мы пришли колядовать, вас с праздничком поздравлять!  

3-й: Как на улице мороз подмораживает,  

       Не велит долго стоять, велит скоро подавать.  

4-й: Да дай Бог тому, кому в этом дому  

        Пожилось, побылось, на двор много лилось.  

5-й: У хозяина в дому велись бы ребятки,  

        Велись бы цыплятки, велись бы телятки,  

        Велись бы поросятки.  

6-й: Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,  

        Большого здоровья. С Новым годом, со всем родом!  

Хором:  

Открывайте сундучок,  

Подавайте пятачок!  

Хоть блина, хоть сала клин,  

Хоть печенья, хоть варенья.  

Нам на угощенья!  

 

1-я девочка:  

Ну, загадки затевайте,  

Говорю, а вы гадайте!  

 

Загадки отгадывают зрители.  

 

1. Сверху дыра, снизу дыра,  

Посередине огонь да вода. (Самовар)  

2. Горшочек умен,  

Семь дырочек в нем. (Голова человека)  

3. Рогат да не бык,  

Пищу берет да не сыт. (Ухват)  

4. Сани бегут, а оглобли стоят. (Река и берега)  

5. С хвостом, а не зверь,  

С перьями, а не птица. (Рыба)  

6. Сито свито, золотом покрыто,  

Кто взглянет, всяк заплачет. (Солнце)  

7. Избушка нова, жильца нет.  

Жилец появится, изба развалится. (Яйцо)  

8. Кину — крошка, а вырастет с лукошко. (Тыква)  
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Детская разминка 

Дети повторяют движения за ведущей. Сначала всѐ идѐт в медленном 

темпе, потом ускоряется:  

Наша зимушка-зима, Прямо с севера пришла,  

Вьюгами завьюжена, Ветрами закружена!  

Мы замѐрзнуть не хотим, Мы на месте не стоим,  

Ручками похлопали: Хлоп-хлоп-хлоп!  

Ножками потопали: Топ-топ-топ!  

А теперь поприседали: Сели-встали, Сели-встали!  

А потом прыжки на месте: Вместе-вместе- Вместе-вместе!  

Улыбнѐмся веселее И начнѐм ещѐ быстрее!.. (Повтор со строчки "Мы 

замѐрзнуть не хотим ", в более быстром темпе, и так несколько раз).  

 

2-я девочка:  

Ай, девчата,  

В круг давайте,  

Да частушки  

Запевайте!!!  

 

Поют частушки под веселую музыку.  

Хозяйка. Крепка сказка складом, а песня – ладом. Ну-ка встанем все рядком 

да частушки пропоем! 

Начинаю я припевку 

Первую, начальную. 

Я хочу развеселить публику печальную! 

Разрешите поплясать, 

Разрешите топнуть, 

Неужели в этом зале 

Половицы лопнут! 

Я нашел себе невесту, 

Говорят, богатая. 

Две подружки у неѐ 

И коза рогатая! 

Я иду, иду, иду, 

Собаки лают на пруду. 

Ну, чего вы лаете, 

Вы ж меня не знаете! 

Я гуляла за деревней, 

Ванечку увидела: 

Под кустом сидел и плакал- 

Курица обидела! 

Сидит Вовка на заборе, 

Ковыряется в носу. 

А коза ему из носа: 

«все равно не вылезу!» 



 

Мой дружочек, ох, хороший, 

Да росточком очень мал, 

Проводил меня до дому, 

Я чихнула – он упал! 

Мы частушки вам пропели, 

Вы скажите от души: 

Хороши частушки наши, 

И мы тоже хороши! 

 

Хозяйка. Одной из любимейших была игра в "молчанку" . По команде: раз, 

два, три - все парни и девушки должны были хранить самое серьезное 

молчание. Только ведь кто его долго выдержит, переглядываясь в этот 

веселый вечер! Даже за каждый смешок, улыбку, ухмылку полагалось 

наказание: съесть пригоршню угля или золы из печи, поцеловать какую-

нибудь старуху, позволить облить себя водой с головы до ног. А вы будете 

выполнять желания.  

 

Хозяйка. Наши предки верили, что в святые вечера вся нечисть отступает 

перед великой радостью Рождества и ничто не помешает заглянуть 

будущему в лицо. Гадали на чѐм угодно. На ключах, на воске, на собачьем 

лае, на оставленной на крыльце рукавичке, на подслушанном обрывке фразы, 

на следе под окошком.  В  чѐм угодно наши предки были готовы увидеть 

перст судьбы. Верили, что на  кануне Крещения святочные гадания всегда 

сбываются. 

Ученик читает отрывок из баллады В. Жуковского «Светлана» 

Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали, 

Снег пололи, под окном, 

Слушали, кормили 

Счѐтным курицу зерном, 

Ярый воск топили. 

В чашу с чистою водой, 

Клали перстень золотой. 

Серьги изумрудны. 

Расстилали белый плат, 

И над чашей пели в лад 

Песенки подблюдны. 

 

Хозяйка.    
Знаете ли вы что такое подблюдные песни? Это особые песни-предсказания 

Ребята, давайте и мы с Вами погадаем? 



Хозяйка  ставит корзинку перед собой на столик, вызывает по очереди детей. 

Из корзинки достаѐтся предмет, который определяет, что ждѐт каждого. 

Перед каждым гаданием повторяются слова: 

Кому вынется, тому сбудется, 

Скоро сбудется, не минуется! 

Лента – к долгой счастливой жизни. 

Деревянная щепка – крепкое здоровье, хорошая жизнь. 

Пуговица – жить тебе в большой семье счастливой жизнью. 

Денежка – к богатству, прибыли. 

Карандаш -  к хорошим успехам в школе. 

Звоночек – к хорошим новостям. 

Зеркальце – ходить тебе весь год опрятным, красивым. 

Конфета – тебя ждѐт сладкая и красивая жизнь. 

Погремушка – означает весѐлую жизнь. 

Две сцепленные скрепки – к появлению новых друзей. 

Гвоздь – на пороге будет гость. Или к тебе гости придут, или ты в гости 

пойдѐшь. 

Картошка – ждет большое счастье. 

Хозяйка. Светлый праздник Крещения Господа Бога является одним из 

самых любимых праздников не только прихожан Православных церквей, но 

и многих людей, бывающих там редко. Сейчас прозвучат поздравления с 

праздником. 

С Крещением Господним, 

Поздравить вас спешим,  

И очень много радости,  

Мы пожелать хотим. 

 Пускай в крещенские морозы  

Печали ваши прочь уйдут.  

Пусть лишь от счастья будут слезы,  

Благие вести пусть придут.  

Какой же светлый день сегодня! 

Уже заряжена с утра вода,  

И в праздник Крещения Господня  

Мы все приветствуем приход добра!  

 И пусть добро шагает по планете, 

Пусть посещает все дома,  

Желаем взрослым мы и детям  

Здоровья, счастья и тепла!  

 

Хозяйка. Всем спасибо от хозяйки, 

За улыбки и за смех, 

И за игры и за пляски, 

Благодарствуем мы всех. 
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