
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Курень для колядок откупали.  

У родителей молодёжь отпрашивали,  

У отца разрешение спрашивали. 

Девочки  открывают  занавес 

На  сцене  стол,  изба,    старшие  девочки,  сцена  гадания  с  приговорами 

 

3-я девочка: Эх,  девчата,  погадаем, да  судьбу  на  год  узнаем!  Что  

увидится,  то  и  сбудется,  что  сбудется – не  минуется!  

 

4-я девочка: Ну-ка,  Марьяна,  зажигай свечу,  она  всю  недобрую  силу  

прогонит,  от  сглаза  ухоронит,  а  ты,  Анютка,  собери  в  корзинку (подает  

корзинку)  ленты,  колечки,  да  и  что  кому  не  жалко. (дети  кладут  в  

корзинку  свои  предметы) 

 

3-я девочка: Ну, что  готовы?  

 

Все: Готовы! (поют) 

Будем  песни  петь,  будем  перстни  тресть.   

Мы  кому  поем,  мы  добра  даем! 

 

1. Сидит  кошечка  у  печурочки,  да  все  с  малыми,  да  с  котятами. 

-У  меня  кольцо! 

-Знать  будет  у  тебя  большая  дружная  семья! 

 

2. Уж  ты,  щеточка-богатырочка,   покатилася  на  богатый  двор, 

 На  богатый  двор, на  солодкий  мед! 

-А  мне  гребень  достался! 

- Будет  тебе,  Аринка,  богатое  замужество  и  прибыль! 

 

3.  Ходит  кошечка,  да  по  лавочке, 

Водит  котика,  да  за  лапочки… 

-  А  мне  ленточка  досталась! 

- Ждет  тебя  дорога  дальняя! 

 

4.  Ох, а   у  меня  сережки! 

-  Найдешь  себе  пару, Варюшка! 

 

5. Свет  мой,  зеркальце,  скажи,  да  всю  правду  доложи… 

-  Да  не  волнуйся  ты  так,  Полинка,  ты  и  так  у  нас  хороша  собой! А в  

этом  году  еще  краше  станешь! 

 

Выбегает  девочка  с  сапожком  за  спиной 

- А  можно  мне?  Я  хочу  сапожок  кидать,  да  где  мой  суженый  живет  

узнать! 

Все:  Ну,  кидай! (девочка  кидает  сапог  через  плечо  и  с  замиранием  

поворачивается  за  сапожком) 

 



-  Вот  славно!  Носок  прям  на  Петров  двор  смотрит!  Знать  и  мне  счастье  

улыбнется! 

Выходят  старшие  мальчики  и  остальные  девочки  («Казачата), поют: 

 

- Открывайте ворота, к вам пришла Коляда!  

 

1-й мальчик - колядовщик: 

Здорово красны девицы!  

По станице мы нагулялись,  

Да в курень ваш  

Тёплый забрались!  

На улице зубы морозом свело,  

А у вас в курене тепло!  

 

2-й мальчик – колядовщик:  

Мы к вам, девчата,  

Пришли себя показать,  

Да с вами попеть и поплясать!  

Ну – ка девки, в перепляс!  

Перетопочите нас! 

 

1.  Полька  «Ой-ра» 

1-я девочка: Ох,  и  наплясались! 

3-й  мальчик: А мы сядем, отдохнём! 

Стук  в  дверь,  входит  мать  с  коромыслом,  здоровается,   ее  встречают  

девочки,  усаживают  за  стол,  со  словами….. 

 

- Матушка,  сядь,  отдохни,  чай  мороз  на  улице,  озябла поди!  (подают  ей  

чашку)  согрейся  вот! 

 

2. Песня  о  маме  «Воспоминание» 

Мать: А-ну,  Миколка,   глянь  в  оконце,  не  зажглась   ли  первая  

звездочка? 

Сын: Да,  матушка,  горит  ярко! 

Мать:  Аленка,  зажигай  свечи,  ребятки,  собирайте  на  стол! Пришел  

праздник  святой,  а   за  окном  уж  и  колядовщиков  слыхать! 

 

3. Из  зала  выходят  «Ладушки»  со  звездой,  мешком,  с  песней                                        

«Как  на  речке»,  стучат  возле  сцены,  со  словами: «Хозяева,  пустыть  

покалядувать!» 

 

Мать:  Заходьтэ,  давно  вже  Вас  ждем! 

(заходят  с  речетативными  колядками) 

 

-Я  маленький  хлопчик,  влиз  на  столбчик,   

Столбчик  хруп!  Дай  тетка  руп! 

 



- Коляд,  коляд,   колядын,  а  я  в  батька  одын 

Коротэнькый  кожушок,  дай  тетка  пирожок! 

А  ты,  дядька,  гроши,  бо  коляднык  дюже  хороший! 

 

- Коляд,  коляд,  колядныця,  добра  з  мэдом  паляныця, 

А  биз  мэда  ны  така,  дай  тетка  пятака, 

А  ще  й  мало,  дайтэ  сало,   

А  дасьтэ  ковбасу,  так  я  и  ту  донысу! 

 

- Коляд,  коляд,   коляда,  дид  на  бабу  погляда 

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

 

Мать:  

Вот  молодцы,  ребята,  порадовали! 

А  за  это Вам, гостеньки дорогие,  

Леденцы сладкие да тугие!  

Да пышки сдобные!  

Да пироги мягкие, слоённые!  

Да помпушки маковые, печённые! 

 

А  може  вы  йще  и  заспиваетэ  шо  нэбудь? 

 

1-я девочка: Мы к Хозяйке со всем уважением!  

Вам просто спеть или с изображением? 

 

- С изображением!  

 

4. «Кубанские  казаки» (плясовая  кубанская  народная  песня) 

 

5. «Наварила  я  галушек» (шуточная к.н.п) 

 

Маленький  мальчик: 

Скину шубку на снежок.  

Все пожалуйте в кружок.  

Ну, а тот, кто водит,  

Первым пусть выходит! 

 

6. «Ой,  на  гори  грэчка  росцвитае»  (к.н.п. - игра) 

(«Ладушки»  садятся  на  лавки  под  белый  занавес) 

 

(По залу идут ансамбль  «Забава» (с  Е. Пуляевой  и  М. Воронович ) с  

песней  «Как  на  речке…».   Возле  сцены  стучат  со  словами:) 

Вам звоночками позвоним,  

С пожеланьем и поклоном.  

Мы пришли колядовать,  

С Рождеством вас поздравлять!  

 



Щедровочка щедровала,  

До виконца припадала 

Что ты, тетка, напекла?  

Неси нам до викна.  

 

Щедрик- щедрик!  

Дайте вареник,  

Чашечку кашки,  

Кружок колбаски.  

Да еще мало — 

Дайте нам сала!  

 

Мать: (с поклоном) 

-Гости,  проходите,   радость  в  дом  несите! 

 

7. «Павочка  ходе» (к.н.колядка) 

(девочка  из-за  кулис  несет  огонек  всем  детям) 

 

-Вы на месте не стойте!  

Громче песни пойте! 

 

8. «Как  на  тоненький  ледок» (р.н.п.) 

- А мы  не  только  петь  умеем, но  и  любим  поиграть! 

 - Заводи  зайку! 

 

9. «Заинька  серенький» (р.н.п.- игра) (все  строятся  на  сводную  песню) 

 

Девочка:  Щедрый  вэчир,  добрый  вэчир,  добрим  людям  на  здоровье! 

 

10. «А  в  нашого  пана» (к.н.колядка) 

 

(Средние  садятся  под  белый  занавес,  старшие  по  бокам) 

 

      Мальчик:  Ну  шо  ж  вы  зажурылысь,  а  давайтэ  шо  нэбудь  повеселей! 

 

11. «Уж  как  в  Галиче  горка  крута» (рекрутская к.н.п.) 

 

(ряженые  идут  из  зала) 

Ряженый: Мы нэ сами идем мы козу ведем. 

Коза: Ме-ме-ме… 

Ряженый:       Где коза хвостом – там жито кустом. 

                         Где коза рогом – там жито стогом. 

Коза: Ме-ме-ме… 

Я коза-рогоза. 

За три копейки куплена. 

Половина бока облуплено. 

Как дам рогом – будешь под порогом. 



 

(Коза гоняет детей, они визжат. Коза падает.) 

Ряженый: 

Ой, устань,  коза,  розвысылыся. 

Старшому  пану  в  ноги  клоныся, 

Дасть  тоби  пан  коробку  грэчки  на  варэнычки, 

Коробку  овса,  свэрьху  ковбаса 

Три куска сала, чтоб коза встала. 

 

Мать: 

Коляда, Коляда!  

Принимай пирога! С луком, с перцем,  

С петушиным сердцем!  

(Передаёт угощение колядовщикам). 

 

Коза: Кабы не было зимы– 

Не было бы  Святочек. 

Кабы не было козы, 

Не было б гуляночек. 

 

12. «Московская  кадриль»  

 

13. «Как  Ивановы  дочки» (песня линейных казаков Кубани) 

 

            (коза  пляшет)  Коза: Пусть  беда  останется  в  прошлом  году…. 

14. «Беда» (шуточная р.н.п.) 

 

Старшие:  

С Рождеством святым вас, люди,  

Мир да лад у вас пусть будет!  

Чтобы горя вы не знали,  

Что б в достатке пребывали!  

Хорошо вам пусть живется,  

Все, что хочется — дается,  

Чтобы мысли вдохновляли,  

А мечты всегда сбывались. 

 

15. «Ой,  в  Юрусалыми» (к.н. колядка) 

 

Все: - С  Новым годом!  Та  с  Рожесьтвом  Христовым! 

Шоб  жито  родылось,  корова  тылылась,  

було  щастье  у  хати,  та мир  на  всий  зэмли!   

 

(Все  уходят  с  последним  куплетом)  …  Будешь  ехать  к  венцу… 

 

…..Та  на  весь  Новый  год! 

 



 
 

 

 

 


