
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Кашу  в  печи, сладки  калачи, многие  лета,  да  Божьего  света! 

   

Бабка:  Ой, молодцы, а  може  заспиваетэ  шо - нэбудь? 

- Споем, споем! 

2. «Добрый  вэчир» (к.н. колядка, a capрella) исполняет ансамбль «Казачата» 

Дед:  Да!  Спиваетэ вы гарно, а  може  йще  станцюютэ! 

     - Давай, диду пляши с нами!  

3. «Да  кто в этом  во  дому» (шуточная к.н.п., минус) исполняет ансамбль 

«Казачата» 

 (дед пляшет, пристает  к  девкам,  бабка его прогоняет полотенцем,  под  конец  

песни  танцуют  вместе) 

Бабка:  Ну  дед,  тащи  пирогы, сидайтэ  за  стол  гости  дорогие! 

Старшие садятся на  лавки  вдоль сцены, свет  убавить,  голос за кадром:              

              Начинались Святки 6 января в Сочельник с появлением первой звезды.                        

С культурной  точки  зрения  Святки,  поистине  уникальны, такого  синтеза древних 

славянских  верований  и  православных обрядов, пожалуй, не найти ни  в  одной  

культуре. Наряду  с  исполнением  рождественских песнопений  сохранились  колядки, 

щедривки, традиции  рядиться в шкуры животных, мастерить маски и костюмы, 

водить по домам козу.  C участием   козы   разыгрывали  целые  сцены: вначале она 

кланялась хозяевам, танцевала,  шалила, и  затем, как правило, коза «умирала»,                                

её безуспешно лечили, и лишь получив вознаграждение,  коза  «воскресала». Этот  

обряд символизирует  цикличность  мироздания  и возрождение природы. 

из   зала идет ансамбль «Ладушки» с  Олесей Сергеевной,  коза  мекает,  бодает  

зрителей, возле ступеней  сцены поют: 

4.  «Коза» (к.н. щедривка, под баян) исполняет ансамбль «Ладушки» 

Поют на полу, коза   бодает  зрителей, коза упала на ступени  

- Ой, уморилась,  бедная!  

- Помогите, помогите! 

- Дохтора, дохтора! 

Доктор:  Я дохтор! Где больной?  Та-а-к,  дышите-нэ дышите… Да-а-а,  случай  

тяжелый! Тут  одними  пирогамы  не  обойтись! 

Дед: Ась? 

Доктор: Шо ась! Гроши  трэба,  та  поболе!  

Бабка:  Ну, ладно, ладно,  на  тоби  пятачок… 

Доктор: Оце гарно!  Оце  микстурка! Ну,  давай, родимая, подымайсь! 



 

- Ой, устань, коза,  розвэсылыся, старшому  пану  в  ногы  клоныся! 
 

Дед:  Ишь ты! (изображает танец)  Ну  и  вы  заходьтэ,  заходьтэ! 

Младшие  на  слова  колядок  строятся  на  сцене,   

средние  уходят  через  малый  зал  за  дверь 
 

- Колядын, колядын, а  я  в  бабушкы  одын, 

  Вы  мэнэ  нэ  пытайтэ, а  тры  грошика дайтэ! 
 

- Маленький  юльчик, стал  на стульчик,  

   в  дудочку играет,  Христа    проздравляет,   

…..Тешки-потешки…. 
 

- Коляд, коляд, коляда,  дид  на  бабу погляда 

- Дай, баба, ковбасу,  а  то  хату  рознэсу! 
 

Бабка:  ой, внучаткы,  молодцы, будуть  вам  леденцы! 

- а мы, бабушка,  йще  колядочку  знаемо! 

Бабка:  Ну, давайтэ, милэнькы, заводите! 
 

5. «Святой  вечер»  (к.н. колядка, минус)  исполняет ансамбль «Ладушки» 

           Дед: Оце  гарно,  оце  любо! 

           - А мы, йще  про садик  знаемо! 

          Бабка:  Спивайтэ,  дитонькы,  спивайтэ,! 
 

6.  «Ой,  сад  во  дворе» (р.н.п., минус) исполняет ансамбль «Ладушки» 
 

Бабка:  ну, спасибо вам, порадовалы,  открывайтэ  мишок ,  тут  вам  орэшки, 

та ломпасейки,  сидайтэ   рядком… 

Садятся на сцене по бокам, свет   убавить, голос  за кадром:  

           Для кубанских казаков  Рождество Христово было и остается особо почитаемым 

праздником. Хозяйки мыли дом, белили стены, шили новые скатерти и занавески, 

каждому из домочадцев  - новую рубаху  или  сарафан. Пекли  постные  угощения для  

колядовшиков  с  разными  начинками  и  припеками,  обязательно  готовили  кутью -  

поминальное  блюдо   и  узвар – напиток  в  честь  рождения  младенца. Возле  иконы     

и под скатерть клали солому. В знак рождения Христа в яслях. С особым  старанием  

вместе  с  детьми мастерили  рождественскую  звезду, часто  центром звезды служило   

сито  с  иконкой  или  лампадкой. Ранним вечером дети  ходили  колядовать, носили  

кутью крестным и родственникам, в каждой  семье  брали  по  ложке  кутьи  и  

добавляли  свою,  что  символизирует  единение  Рода  и  поминание  славных  

предков.. Колядовщики  желали хозяевам достатка, богатого урожая, в  шуточной  

форме просили вознаграждения.  Утром  всей  семьей  шли в  церковь.                                                                                                                   



Ансамбль «Забава»  идёт  со звездой с текстом, поют 

- Открывайте  ворота,  к  вам пришла коляда… 

- Ой, чи вдома, чи нэ вдома  господари  цього  дома? 

- Видчиняйтэ  хатку,  слухайтэ  колядку! 

 

7. «Щедривка господарю» (к.н. щедривка, под баян) ансамбль «Забава» 
 

  Дед: Ну и вы заходьтэ,  

- Разудалый   хлопчик  зибрався  на снопчик, в дудочку  грает,  колядку  потешает, 
 

- Коляд, коляд,  колядныця  добра  з  мэдом  паляныця,  

- А  биз  мэда  ны  така,  дай,  тетка  пятака, 

- Та  пятак  дюже  малЫй,  дайтэ  рупчик  золотый! 
 

- Коляд, коляд, колядушек —   хорош с медком оладушек!  

- А без меду — не таков,   дайте, тетя, пирогов! 

- Нэ  дасты  пирога - Сведэм корову за рога,  

- Нэ дасты  лепешки – Змалюемо   окошки,  

- Кто не даст мэда - та  й  уведэм…  деда!  
 

   «Нова радисть стала» (к.н. колядка, минус) исполняет ансамбль «Забава» 

Дед:  Ой, гарно спиваетэ,  тилькы  шо ж  вы  зажурылысь? Може  шо  повеселей? 

- А  давайте  траву? 

- Давайте,  споем! 

8.  «Трава моя, трава» (плясовая к.н.п., минус) исполняет ансамбль «Забава» 
- Открывайте сундучки,  доставайте пятачки,  

- Хоть  рубь,   хоть пятак,  не уйдём из дома так!  

- А  нэма  монетки,  можно и конфетку! 

Бабка:  Вот   вам,  голубчики,  монетки  та  конфетки, сидайтэ рядком! 

Средние садятся  на  лавки  по бокам,  младшие  строятся  на  песню  

9.  «К вам гости пришли» (гостевая р.н.п., минус) ансамбль «Ладушки» 

Дед:  Ну,  спасибо, гостюшки, порадовали, бувайтэ  здоровэнькы! 
 младшие садятся в зал  

Текст за кадром: 

         По  христианскому  календарю 13  января - день  святой Меланьи – 

покровительницы  домашнего  очага, 14 января –день  памяти святого  Василия 

Великого - покровителя  всех  неженатых  или  Новый год  по старому стилю.  В 

дохристианских традициях  в эти  дни  отмечали  встречу  или «свадьбу»  

Мыланки- Луны  и  Василия- Солнца. В канун  этого праздника  все  старались  

примириться,  отдать  долги,  завершить  все  дела  и очистить помыслы. 

           В щедрый  вечер  хозяйки  готовили 12 богатых  блюд. В канун Нового 

года девушки  наряжали  Мыланку  и  щедровали  с  ней  по дворам, ночью  



молодежь  прыгала через  костры, а  с утра  до  полудня  по  дворам  посевали  

зерном  парни и мальчики. Щедровали  с пожеланием  достатка,  изобилия  и  

доброго  здоровья. Уходя  из  хаты  гости  могли  нашкодить: подпереть  дверь  

тыквой, или   унести  калитку  за  станицу,  чтобы хозяева  подольше  их  

помнили. 

Из зала идут девочки с песней 

10. «Мыланка  ходыла» (к.н. щедривка, a caрpella) ансамбль «Казачата» 
- Нашей  Мыланке  много  нэ  надо, 

Кусочек  сала, ще й  шоколада! 

- А  ты, Мыланка,  та  й  нэ  гордыся! 

Старшому  пану  ще  й  поклоныся! 

 - А  вы,  хозяевая,  будьтэ  хороши,  

 Дайтэ  Мыланке  хоть  трошки  грошей! 

 

11. «Во поле березонька стояла» (плясовая  песня  Некрасовских  

казаков  в обр. В. Капаева, минус) исполняет ансамбль «Казачата» 

…Слова из песни «Ой, на нэби тучи набигають» 

12. «Ой на нэби тучи набигають» (шуточная к.н.п.,минус) исполняет 

ансамбль «Казачата» 

- Ну, спасибо, Вам, добри  хозяева.  Хорошо  в  вашом  дому,  та  нам  пора  к  своёму! 

13. «Ой, спасибо этому   дому» (к.н.п., минус) исполняет ансамбль «Забава» 
Старшие строятся за средними, младшие впереди 

- Завэду, завэду  в  нашом  Центри  Коляду, 

- Щоб  жилося  и  вэлося  всэ  в  любови   да  в  ладу! 

- Щоб  здорови  вси  булы,  

- Шоб  вгиналыся столы, 

- Щоб  у  радости,  та  в  щасти  в  цьому  доми  вси  жилы! 

- Щоб жилы  в  достатку,  

- Шоб   рослы  дытяткы, 

- И  на ту  годыну   в  хати   

ВСЕ: Слухалы  колядкы! 

 

14. «Ой  в  Юрусалыми»  (к.н. колядка, минус) исполняет сводный хор 

ВСЕ:  «З Новым годом,  та  й  з  Рожесьтвом  Хрыстовым!» 

 

Солисты: Шоб  жито  родылось,  корова  тылылась,  було  щасте  у  хати,   

ВСЕ:  та    мир  на  всий  Зэмли! 

  


