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В данном сборнике представлены методические материалы, сценарии 

по истории России, русским народным праздникам, а также стихи о России. 
Сборник предназначен для работников культурно – досуговых учреждений. 
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Историю питают душевные чаяния народа. Каждому человеку, 
особенно молодому, очень важно ощутить себя, живущего во времени 
человечества, твердо знать свои корни и чувствовать живую связь своего 
личного «я» с общенародным «мы».  

Уважение к родному историческому наследию и любовь к родной 
земле – неотъемлемые качества любого нормального человека. Но эти 
качества можно воспитать в себе, только хорошо зная свою Родину и ее 
историю, культуру и быт народа.  

 
Новые формы работы с исторической литературой 

 
Исторический поединок «Есть мнение» 

 
За основу берутся исторические личности, деятельность которых 

весьма неоднозначно оценивается историками. Например: «Князь 
Святослав: былинный витязь или государственный муж?», «Иван 
Грозный: палач или реформатор?» и др. Ребята должны собрать сведения в 
пользу того и другого мнения и встретиться в интеллектуальном поединке. 
Вывод делают зрители. 

 
Исторический коллаж. 

 
Тему и содержание  выбирают сами ребята, они же становятся и 

основными участниками «событий»: перевоплощаются  в скоморохов и 
гусляров, князей и стрельцов, былинных богатырей и русских красавиц и т.п. 
Рисуют иллюстрации к историческим книгам, составляют кроссворды и 
ребусы, игры и викторины, пишут сочинения-размышления и т.п. Сообща 
вспоминая, вместе переживая события родной истории, каждый из 
участников такого мероприятия эмоционально и духовно становится богаче. 

 
Именинные дни (Дни Ангела) 

 
Предварительная работа: предполагаемым участникам  мероприятия 

дается задание провести исследование своего собственного имени, своего 
отчества и фамилии, если она происходит от имени. Исследование можно 
провести по следующей схеме: 

- Каково происхождение имени? Какой народ его породил? Когда это 
имя вошло в русскоязычную среду? 

- Что означает  имя в точном переводе (с греческого, с латыни,  с 
еврейского и т.д.) 

- Благодаря кому имя причислено Православной церковью к лику 
святых и занесено в Святцы?  

Можно провести исторические изыскания относительно того, кому из 
великих людей прошлого принадлежало это имя. 
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Примечание: для правильного проведения именинного дня, прежде 
всего, необходимо научить  молодых людей правильно вычислять  свои 
именины или день Ангела. Имя, чествуемого Святцами святого, т.е. 
именины, должны быть ближайшими ко дню рождения и следовать за 
ним. 

Ход праздника: Зал, где проходит праздник, оформлен в русском 
стиле. В качестве оформления можно использовать пословицы и поговорки, 
включающие имена тех, кого в этот день поздравляют.  

Ведущий рассказывает о значении имени для человека, о том, какие 
имена было принято давать во времена  язычества, и как изменился порядок 
имянаречения с принятием христианства. По православной вере каждому 
христианину при крещении бог посылает особого Ангела-хранителя.  В 
данном случае уместно привести и молитвенную формулу обращения к 
своему Ангелу: «Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя… 
просвети отличать доброе от злого… направь на дорогу, ведущую к 
спасению».  

Обращаясь к именинникам, ведущий просит их произнести  свое имя, 
а затем рассказать о нем.  
 

Помощь в подготовке Именинных дней может оказать следующая 
литература: 

1. Православная энциклопедия. В 2 томах. – М.: Церковно-научный 
центр «Православная энциклопедия», 2000 

2. Словарь имен. – М.: Научная книга, 1998 – 544 с. 
3. Словарь современных русских фамилий. – М.: ООО «Издательство 

«Астрель»; ООО «Фирма «Издательство АСТ», 2001. – 672 с. 
4. Суслова А.В., Суперанская А.В. О русских именах. – Л.: Лениздат, 

1985. – с. 222 
5. Хигир А. Имя и День Ангела. – М.: Эксмо,  Яуза, 2008. – 336 с. – 

(Хигир. Энциклопедия имен) 
6. Цибегаун Б.О. Русские фамилии. Пер. с англ. / Общ. ред. Б.А. 

Успенского. – М.: Прогресс, 1989. – 443 с.  
 

День гения. 
 
Для проведения таких дней отбираются яркие исторические 

личности. Участники мероприятия перевоплощаются в героев, которые носят 
их имена и разыгрывают сцены из их жизни. Ко Дню гения необходимо 
заранее оформить выставку-диалог или выставку-размышление, подобрать 
изобразительный ряд, можно объявить конкурс сочинений. 

По своей структуре День гения может быть разнообразным, например 
День Сергия Радонежского может включать в себя:  

• Рассказ «Пять минут со святым Сергием»; 
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• Театрализованную сценку из жизни отрока Варфоломея или 
старца Сергия Радонежского; 

• Мир иконы (разбор и чтение жития по древнерусской иконе 
«Сергий Радонежский с житием») и др. 

 
Исторический серпантин «Что в имени тебе моем?» 

 
Рассказывая об известных исторических личностях, носящих одно и 

тоже имя, ведущий как бы разматывает ленту времени, двигаясь от древних 
времен к нашим дням.  

Каждый виток – новая личность. 
Например, исторический серпантин посвящен имени Анна. Тогда 

рассказ может строиться по следующему плану: 
Анна – Мать Девы Марии; 
Анна Византийская и Владимир Равноапостольный; 
Анна Ярославна – дочь Ярослава Мудрого; 
Анна Иоанновна на Российском престоле; 
Анна Керн – вдохновительница А.С. Пушкина; 
Анна Ахматова и ее поэтическое творчество и т.д.  
В целях привлечения учащихся к самостоятельной работе с 

исторической литературой, целесообразно предложить им самим 
подготовить рассказ о каждой из этих женщин. 

 
Интеллектуальная игра «Колесо истории». 

 
За основу игры берется определенная тематика: историческая эпоха, 

событие, личность (одна или несколько), обычаи и обряды, одежда или 
жилище и т.д. На основе имеющейся литературы составляются вопросы, 
готовятся театральные миниатюры,  костюмы и декорации – все это делает 
прошлое не скучным, схематичным и далеким, а живым и близким. В 
процессе игры легко и естественно, как бы развлекаясь, ребята учатся 
ориентироваться в фактах, идеях исторического времени, а, отвечая на 
вопросы, могут проверить свое знание истории и умение логически мыслить. 

 
Сценарный материал 

 
Колесо истории «Россия: тысячелетие день за днем» 

 
Авторы: М. В. Гаврина, Т.М. Кузнецова 
 
Действующие лица: 
Ведущий 
Боярыня 
3 девицы 
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Князь 
2 крестьянки 
2 придворные дамы 
Императрица Анна Иоанновна 
Придворный 
Посол 
Полина Гебль 
 

I тур. «Русь изначальная» 
 
В древнейшей летописи «Повесть временных лет» сказано: «В году 

862 изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владети. И 
не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали 
воевать сами с собой. И сказали себе: «Поищем себе князя, который владел 
бы нами и судил бы нас по праву». И пошли за море к варягам, к Руси. 
Сказали руси: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 
княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами…и 
пришли к славянам, и сел старший, Рюрик в Новгороде, другой, Синеус, на 
Белоозере, а третий, Трувор, в Изборске. И от этих варягов прозвалась 
русская земля. 

ВОПРОС: Сколько лет княжили на Руси все три брата? 
1) 2 года *  2) 3 года   3) 5 лет 
 
«В году 1054 скончался великий князь. Еще при жизни своей он дал 

завещание сыновьям  своим,  сказав  им:  «Вот  я   покидаю мир этот, сыны 
мои, живите в любви, потому что все вы братья одного отца и одной 
матери…» и разделил он между ними города запретив им переступать предел 
братний и сгонять со престола.… И так завещал он сыновьям своим жить в 
любви». 

ВОПРОС: Как звали князя? 
1) Святослав Игоревич 
2) Ярослав Мудрый *  
3) Владимир Мономах 
 

«В год 1237. Пришел на землю русскую безбожный царь Батый со 
множеством воинов татарских и стал…близ земли Рязанской…И осадил град 
Рязань, и бились пять дней недоступно…а в шестой день … взяли град… 
Многих людей, и жен, и детей мечами посекли. А других в реке потопили… 
и весь град пожгли… 

И еще больше разъярился безбожный царь Батый и пошел на город 
Суздаль и на Владимир, собираясь Русскую землю пленить… 

И некий из вельмож рязанских… был в то время в Чернигове…и 
услышал о нашествии  зловерного царя Батыя, и выступил … с малою 
дружиною… И бил их… он так нещадно, что и мечи притупились… И 



9 
 

возбоялись татары, видя, какой он крепкий исполин. И навели на него 
множество пороков, и стали бить по нему…и едва убили его… И сказал царь 
Батый, глядя на его тело: «Если бы такой вот служил у меня – держал бы его 
у самого сердца своего». И отдал тело оставшимся людям из его дружины, 
которых похватали на побоище. И велел Царь Батый отпустить их и ни чем 
не вредить им». 

ВОПРОС: О ком идет речь? 
1) о Михайло Козарине  
2) о Евпатии Коловрате * 
3) о Владимире Буслаеве 
 

II тур. «От Руси к России» 
 
Приятно знать не только о важных делах тех людей, которых мы 

любим   как предков своих, например, об их походах, победах, завоеваниях, 
но даже и о самых обыкновенных делах: о том, что они делали в своем 
домашнем кругу, как они веселились, как показывали свою печаль, как 
угощали своих друзей; какое платье они носили, какие кушанья подавали на 
обеды, о чем они вели неспешные беседы за столом. 

Обратимся  к историческим книгам. Вот как описывает А. К. Толстой 
царский обед в своем романе “Князь Серебряный.” 

«На столах в это время, кроме солонок, перечниц и уксусниц не было 
никакой посуды, а из яств стояли только блюда холодного мяса на постном 
масле, соленые огурцы, сливы и кислое молоко в деревянных чашках. 
Множество слуг в бархатных кафтанах фиалкового цвета, с золотым шитьем 
стали перед государем, поклонились ему в пояс и по два  в ряд отправились 
за кушаньем. Вскоре они возвратились, неся золотые блюда с кушаньем, 
которыми обычно  начинался царский обед».  

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Каким  блюдом обычно открывался  
царский пир? 

1) жареные лебеди * 
2) жареные павлины 
3) жареные фазаны. 
 
Пир обслуживали 200-300 человек. Продолжался он обычно 6-8 часов 

и состоял из ста и более блюд. Вообще пир с его ужасным обжорством и 
пьянством был одним из любимых  развлечений царского двора. Кроме этого 
знать развлекалась также охотой, шутами ручными и дикими медведями, 
картами и шахматами. Все это были сугубо мужские развлечения. 

Но кое в чем принимали участие и девицы, причем исключительно 
красивые. 

Сцена 1. 
/Выходят три девушки. За ними входит старшая боярыня./ 
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БОЯРЫНЯ: Жить вы пока будете в монастыре. Глядите, чтоб не 
озоровать, глазами на столичных не пялиться, дворян без нужды не кликать. 
Если заприметим чего недоброе, прогоним с позором, и батюшке об этом 
ведомо станет. Жить будете в келье по 12 девиц вместе. Да запомните на 
будущее как надо себя вести: долго в постели не нежиться – вставать с 
рассветом будете, по сторонам не глазеть, из-под руки не подглядывать, 
особливо на отроков молодых. И чтоб смехом блудливым горницы не 
оскверняли, слушали старших, потупив очи, лишнего не глаголили и 
отвечали на вопросы скромно. А теперь по одной  подходите ко мне, я на вас 
поближе погляжу, красу вашу оценю. Платья пока не снимайте – это на 
завтра оставим, а я на лицо погляжу, да на руки, может так какой изъян 
увижу. /обращается к одной из девиц/ Ой, милая, да у тебя родимое пятно 
есть, через него бес проникнуть в душу может. Иди милая, закончились для 
тебя смотрины. / другой/ А ты уж больно  худа, поглядеть не на что. / девицы 
уходят/. 

БОЯРЫНЯ: Ох, и тяжелое это бремя – в красе изъян искать. 
/уходит/. 

 
Итак, как вы только что убедились, первый в мире конкурс красоты 

проходил не в Америке, а в России. Кто и для чего его проводил? 
1) Ивану Грозному невесту искали* 
2) Христову невесту выбирали 
3) Хана Кучума подарком задобрить хотели. 
 
Из более тысячи красивых и благородных девиц в царском вкусе 

/обычно полных, ибо таков был вкус россиян того времени. Иван выбрал 
самую красивую и ласковую – Анастасию Захарьину. Именно ее полюбил 
грозный царь по-настоящему, и когда Анастасия умерла в самом расцвете 
лет, Иван не смог смириться с этим и обвинил бояр в отравлении царицы. 
Началась «работа топора и палача» – месть царя боярам. 

 
Сцена 2. 

/Две женщины-крестьянки сидят на скамейке, поют. Входит Князь. 
Женщины испуганно вскакивают, кланяются/. 

 
КНЯЗЬ: Не чинитесь, красны девки – ясный сокол горлицам не 

помеха. 
1 КРЕСТЬЯНКА: Спасибо, боярин. Коли милость твоя нами не 

брезгует, просим покорно, садись на завалинку, а мы тебе коли соизволишь, 
медку поднесем, уважь, боярин, выпей на здоровье! 

КНЯЗЬ: А чего ж вы меня сразу-то испугались? 
2 КРЕСТЬЯНКА: Вишь ты, боярин, с тех пор как настала на Руси 

опричнина, так наш брат всякого боится. Житья нет бедному человеку! Пой, 
да оглядывайся. Нагрянут ни с того ни с чего, словно снег на голову! 
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КНЯЗЬ: Какая опричнина? Что за опричники? 
1 КРЕСТЬЯНКА: Да кто их знает! Называют себя царскими 

людьми. Мы де люди царские, опричники! А вы-де, земщина! Нам-де вас 
грабить да обирать, а вам-де терпеть и кланяться. Так де царь указал! 

КНЯЗЬ: Разве может царь указать обижать народ! Ох, они 
окаянные! Разве ваши мужики не могут повязать их? 

2 КРЕСТЬЯНКА: Повязать опричников-то! Эх, боярин! Видно ты 
издалека едешь, что не знаешь опричнины! Попытайся, кто что с ними 
сделать! Вон намедни, приехали они на двор к Степану Михайловичу, 
Степан-то в поле был, они к старухе: давай того, давай другого, денег давай. 
Подала им старуха со слезами два алтына, а они – мало. Да как схватит ее 
один в висок, так и дух вон! 

1 КРЕСТЬЯНКА: Приходит Степан с поля, видит: лежит его 
старуха с разбитым  виском, он не вытерпел, давай ругать царских людей, а 
они ему, сердечному, петлю на шею да и повесили на воротах! 

КНЯЗЬ: Да как такое может быть?! Как они смеют себя царскими 
людьми величать? 

2 КРЕСТЬЯНКА: Им все можно! И старшие у них есть, знаки 
носят: метлу да собачью голову. Должно быть, и вправду царские люди. 

ВОПРОС: С какой целью была введена опричнина? 
1) для охраны царя  
2) для выявления измены в государстве  * 
3) для распугивания бродячих животных: собак, кошек. 
 
Правление Ивана Грозного продолжалось чуть более 50 лет. Он умер 

18 марта 1584 года. В свои неполные 54 года этот человек  исключительно 
одаренный, жестокий и подозрительный, выглядел глубоким стариком, 
развалиной. Сказались долгие годы борьбы, подозрительности и страха, 
расправ и покаяний, пьяных оргий и злобных выходок. 

Ночные страхи и кошмары, болезни и переживания довели его до 
крайности – все тело распухло, глаза слезились, руки тряслись. Некоторые 
историк утверждают, что уйти из жизни Ивану Грозному помогли 
придворные, в частности Борис Годунов, подсыпав ему яд. 

Правление Ивана Грозного вызывало и вызывает самые 
противоречивые оценки. Одни видят в его деяниях большой 
государственный смысл – стремление к централизации, укреплению 
государства. Другие осуждают его за казни, опричнину, разорение страны.  И 
все же при всех успехах эпоха Ивана Грозного оставила тяжелое наследство 
и привела к печально знаменитому в истории Отечества, смутному времени, 
которое сильно ослабило Россию. Исстрадавшийся за это время русский 
народ требовал мира и порядка. По некоторым сведениям в это время под 
Москвой проходят несколько собраний, на которых стоит вопрос об 
избрании нового царя. Так на арене истории появляется род Романовых. И 
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наше колесо истории приближается к эпохе правления одного из самых 
знаменитых  правителей России – эпохе правления Петра I.  

 
III тур. «Петр Великий» 

 
Сцена 3. 

/Беседуют две  дамы/ 
 

1 ДАМА: Никак не могу своего недоросля вежливому 
обхождению научить: дерзит, отца, мать не слушает. Я уж его розгами сечь 
велела, и в холодную запирала  – не помогает. 

2 ДАМА: А ты дай ему почитать «Юности честное зерцало», по 
наставлению самого царя Петра напечатано. Вот послушай, что там 
излагается: «В семье надлежит отца и матерь в великой чести содержать…, у 
родителей речей перебивать не надлежит, и ниже прекословить… 

За столом  «ногами  не  мотай», когда тебе пить, не утирай губ рукою, 
но полотенцем, и не пий, пока еще пищи не проглотил. Не облизывай 
перстов и не грызи костей, но обрежь ножом… над явствами не чавкай как 
свинья и головы не чеши…Часто чихать, сморкать и кашлять не пригоже… 

1 ДАМА: Ты мне книгу – то оставь, я ему скажу, что сам государь 
велел ее прочесть. Только будет ли толк?! 

2 ДАМА: Слушай, а пошли-ка ты его на Ассамблею, там он быстро 
пообтесается: и улыбаться к месту научится, и предупредительным быть. В 
шахматы, опять же, он хорошо играет – там это умение ценится. 

1 ДАМА: И то, правда. Завтра же испрошу приглашения на 
Ассамблею. 

2 ДАМА: Там и увидимся. А пока прощай! 
ВОПРОС: Что такое Ассамблея? 
1) местное заседание императора, Сената и коллегий; 
2) дипломатический прием с участием российской знати; 
3) светские вечера, в которых мог участвовать сам царь. * 
 
Петр I круто изменил жизнь России, внеся преобразования в армию, 

государственное управление, хозяйство и образование. Все это было очень 
важно для страны. И вдруг царь Петр Первый вводит совершенно казалось 
бы не нужное нововведение: заставляет своих подданных брить бороды. Для 
чего? 

1) в целях гигиены 
2) чтобы не мешало работе 
3) для того чтобы русских иностранцам уподобить *  
Комментарии: Дело в том, что иностранцев в России не любили, и 

даже относились к ним с омерзением. Вот и решил Петр русских уподобить 
безбородым иностранцам – глядишь омерзение и пройдет. 
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В конце XVII века Петр I начал создавать «кумпанства». Что это 
такое? 

1) организации, в которые включались дворяне, духовенство, 
горожане для постройки  кораблей будущего флота. *  

2) организации, в которые входили купцы, занимающиеся 
торговлей с западными странами через Балтийское море. 

3) организации, в которые входили ремесленники одной 
специальности, для выполнения казенных заказов. 

 
Царствование Петра  было одно из самых тяжелых для России. Желая 

расширить пределы государства, он вел многочисленные войны, которые 
разоряли и без того нищий народ. Будучи слепо влюблен в Европу, Петр 
хотел одним прыжком преодолеть ту многовековую пропасть, которая 
отделяла Россию от Запада. Причем делал это в присущей ему манере – 
круто, бесцеремонно, жестоко. Даже передовые люди того времени, 
понимавшие пользу петровских реформ, не были его сторонниками т.к. 
считали, Петр действует чересчур резко. Естественно, что взоры 
недовольных были обращены к царевичу Алексею. С его воцарением 
связывали возможность возвращения  к старым обычаям и порядкам. Петр 
круто расправлялся со своими противниками: Алексей погиб под пытками, а 
его сторонники были казнены. После этого был издан указ, по которому 
престол уже не автоматически наследуется старшим сыном, а 
престолонаследника должен благословить сам царь по своей воле. 

Петр великий скончался внезапно, не успев благословить своего 
престолонаследника. 

 
IV тур. «Женщины на российском престоле» 

 
После смерти Петра на российском престоле оказалась его жена, 

императрица Екатерина I .«Мы желаем все дела, зачатые трудами 
императора, с Божьей помощью завершить» – так говорилось в одном из 
первых указов императрицы. 

ВОПРОС: Какой из замыслов Петра I Екатерина воплотила в жизнь в 
первую очередь? 

1) довела до конца строительство Исаакиевской церкви 
2) создала Верховный тайный Совет 
3) открыла Академию наук * 
Екатерина I пробыла у власти всего 2 года и 3 месяца. Ее сменил 14-

летний внук Петра I – Петр II Алексеевич. Его правление тоже было 
недолгим: через три года после коронации он умер от оспы. 

4 февраля 1730 года тайным Верховным Советом на престол 
единогласно была избрана по крови царского колена …дочь великого 
государя Ивана Алексеевича – Анна. Одновременно с ее восшествием на 
престол были приняты кондиции. 
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ВОПРОС: Что же это такое? 
1) правила проведения военных смотров 
2) условия, ограничивающие державную власть * 
3) основные принципы управления государством. 
 
Больше всего на свете Анна Иоанновна любила балы и увеселения.  
И вот однажды на балу… 
 

 
Сцена 4. 

/Императрица Анна Иоанновна величественно прогуливается по 
бальной зале, думает о чем-то о своем. Рядом подобострастно семенит 
придворный камергер./ 

 
ПРИДВОРНЫЙ: Так вот, я вам толкую про жену господина 

Вольтера… 
ИМПЕРАТРИЦА: Так кто же он, этот твой Вольтер? Маршал или 

министр какой, чаю? 
ПРИДВОРНЫЙ: Вольтер? В самом деле, кто такой Вольтер? – 

задумался некий французский маркиз и отправился на прием к герцогу  
Ришелье, другу Вольтера. У герцога маркиз застал множество  незнакомых 
ему людей. «Друг мой», - обратился любопытный  маркиз к некому 
молодому человеку – что это за люди? 

«Здесь все или принцы или пииты», - ответствовал молодой человек. 
Он и был Вольтером. 

ИМПЕРАТРИЦА: Я тебя, батюшка, спрашиваю, какой у него чин, 
а ты мне про его годы! Я чай не вертихвостка, какая, я государыня! 

ПРИДВОРНЫЙ: Вы моя монархиня! /целует руку императрице/. 
Но господин Вольтер не имеет чинов, и я сам не могу пожаловать его в 
фельдмаршалы! Господин Вольтер остроумец и великий пиит. Господин 
Вольтер и чины – это несовместимо! /входит посол/ 

ИМПЕРАТРИЦА: Ну, хватит! Я хочу пообщаться с послом. 
Господин посол, скажите нам не стесняясь – кто из присутствующих дам, 
Вам нравится более всего. 

ПОСОЛ: В звездную ночь трудно решить, которая здесь светлее. 
ИМПЕРАТРИЦА: Но я настаиваю, скажите! 
ПОСОЛ: Вас, императрица, трудно затмить, но все же есть одна 

маленькая звездочка, которая светит ярче. 
ИМПЕРАТРИЦА: Кто же она? 
ПОСОЛ: Позвольте, я вам на ушко скажу. /наклоняется к 

императрице/ 
ИМПЕРАТРИЦА: Как, эта выскочка?! 
ВОПРОС: Кого выделил своим вниманием посланник? 
1) Прасковью Иоанновну – племянницу Петра I 
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2) Анну Леопольдовну – племянницу государыни 
3) Елизавету Петровну – дочь Петра I * 
 
Анна Иоанновна умерла 17 октября 1740 года. С ее смертью уходило 

в прошлое довольно мрачное и тяжелое десятилетие русской истории. 
Следующей императрицей на русском троне, а вернее регентшей при 

своем грудном сыне Иоанне, стала Анна Леопольдовна. Их царствование 
продолжалось всего год.  

ВОПРОС: Чем же оно закончилось? 
1) дворцовым переворотом * 
2) убийством маленького императора Иоанна VI 
3) смертью Анны Леопольдовны 
 
Итак, благодаря дворцовому перевороту власть в свои руки взяла 

дочь Петра I – Елизавета. Ее не особенно волновала идеология царствования. 
Как и Анна Иоанновна, она не мечтала прослыть философом на троне, ее 
беспокоило совсем другое: в чем появится на балу, и не появилась ли во 
дворце новая красавица. Елизавета даже издала указ о запрещении делать 
такие прически, какие носила она сама. А в один прекрасный день 
императрице пришла  фантазия велеть всем придворным дамам… 

ВОПРОС: Что же приказала императрица: 
1) вымазать лицо сажей  
2) появляться в общественных местах в вуали  
3) обрить головы * 
Но несмотря ни на что, при Елизавете Петровне очень неплохо 

жилось всем придворным. И когда, 25 декабря 1761 года императрица 
умерла, царский двор скорбел больше всех. 

Вслед за Елизаветой на русский трон взошла Екатерина II, отобрав 
власть у своего инфантильного супруга – Петра III.  

Эта императрица вошла в историю России как выдающийся 
государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем 
грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов. 

ВОПРОС: Одной из важнейших реформ XVIII века стало: 
1) «Учреждение о губерниях» * 
2) «Положение о губернских и уездных учреждениях» /Александр II 

1864г/ 
3) «Указ о единогласии» /Петр I 1714г./ 
 
Русский историк Ключевский писал об императрице Екатерине II: «У 

нее были две страсти, с летами превратившиеся в привычки или ежедневные 
потребности…» Какие же? 

1) менять фаворитов и драгоценности 
2) совершать конные прогулки и устраивать балы 
3) читать и писать * 
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Екатерина II умерла в возрасте 65 лет. Пожалуй, только ее смерть 
была вполне естественной. Хотя убийства царей, дворцовые перевороты, 
военные мятежи – вот основные способы передачи власти одного лица 
другому, характерные для России. 

 
V тур. «Дум высокое стремленье» 

 
5 тур нашей игры мы начнем с мрачной статистики. 
Согласно официальному отчету погибло: генералов – 1; офицеров- 1; 

обер-офицеров – 17; нижних чинов лейб-гвардии Московского полка – 93; 
Гренадерского полка – 69; экипажа гвардии – 103; Конного полка – 17; людей 
во фраках и шинелях – 39; женского полка – 9; малолетних – 19; черни – 903 
человека. 

ВОПРОС: Назовите дату гибели всех этих людей: 
1) 14 декабря 1825 г. * 
1) 9 января 1905 г. 
2) 18 мая 1896 г. 
Итак, вы уже поняли, что этот тур будет посвящен декабристам. Если 

вы хорошо  помните  историю  декабристского  
движения, то знаете, что в 1816 году возникла тайная офицерская 

организация, названная «Союзом спасения». Ее возглавил полковник 
Генерального штаба Александр Муравьев. В число основателей входили: 
князь Сергей Трубецкой, Никита Муравьев, Матвей и Сергей Муравьевы-
Апостолы. Эта организация просуществовала 2 года. 

В 1818 году вместо «Союза спасения» был основан «Союз 
благоденствия». Во главе его стояли те же лица, что и в прежней 
организации. Новый «Союз» имел около 200 членов. В обеих организациях 
был принят Устав, где говорилось об основных задачах, обязанностях, целях. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Как назывался устав «Союза 
благоденствия»? 

1) Зеленая книга * (состояла из двух частей). 
2) Зеленая лампа (литературно-политический дружеский кружок, 

объединяющий передовую дворянскую молодежь, цель кружка – пропаганда 
декабристских идей посредством литературы и искусства). 

3) Полярная звезда (литературный альманах, издаваемый Рылеевым 
и Бестужевым).  

 
«Известно мне: погибель ждет 
Того, кто первый восстает 
На утеснителей  народа, –  
Судьба меня уж обрекла, 
Но где, скажи, когда была 
Без жертв искуплена свобода? 
Погибну ль я за край родной, – 
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Я это чувствую, я знаю… 
И радостью, отец святой, 
Свой жребий я благословляю». 
 
Пророческие слова К.Ф. Рылеева сбылись. Восстание декабристов 

было жестоко подавлено: пятеро руководителей восстания повешены, 
остальные – сосланы в Сибирь. В ледяные глубины Сибири, вслед за 
«государственными преступниками» отправились их жены. История каждой 
из этих мужественных женщин уникальна, но, пожалуй, самой удивительной, 
является история французской подданной Полины Гебль  или Жаннеты Поль 
(это ее настоящее имя). Давайте познакомимся с ней поближе.  

 
Сцена 5. 

/выходит Полина Гебль/ 
 

ПОЛИНА: Я родилась в Лотарингии, близ Нанси, в замке 
Шампани. Мой отец был приверженцем монархии и пострадал за свои 
убеждения, когда разразилась революция. Его посадили в крепость и могли 
казнить, только падение республики спасло его, затем он отправился в 
Испанию и пропал без вести. После войны я попробовала искать счастья в 
Париже: три года проработала в торговом доме Моно, а когда срок контракта 
истек, решила ехать в Россию!…Какая – то неведомая сила влекла меня в эту 
неизвестную страну.  

Все устраивалось как-то неожиданно … я заключила контракт с 
торговым домом Демонси, который делал блестящие дела в Москве.  

Мать моя ужасно плакала, провожая меня. Она мне напомнила один 
престранный случай… 

Однажды, когда я сидела в кругу своих подруг, те шутили и выбирали 
себе женихов, спрашивали друг у друга, кто за кого хотел бы выйти.  Я была 
всех моложе, но дошла очередь и до меня, тогда я отвечала, что ни за кого не 
пойду, кроме русского … Странно, как иногда предчувствуешь свою судьбу. 
/уходит/ 

Так Жаннета Поль оказалась в России. Чтобы не порочить отцовскую 
фамилию «низкой должностью» служащей в модном магазине, девушка 
называла себя Полина Гебль. В магазине Демонси делала покупки одна 
влиятельная дама, вероятно, ее сопровождал сын – поручик кавалергардского 
полка. Он очаровал молодую, бойкую, умную и красивую француженку, та 
страстно в него влюбилась и решила стать его женой. Ее не остановило даже 
то, что жених, как государственный преступник, был сослан в Сибирь. 
Испросив высочайшего разрешения императора, Полина отправилась в Читу. 
Там и состоялась свадьба.  

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Кем стала французская подданная  
Жаннета Поль, московская методистка Полина Гебель? 

1) Камиллой  Петровной Ивашевой 
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2) Прасковьей Егоровной Анненковой * 
3) Александрой Григорьевной Муравьевой 
 

VI тур «Последний император» 
 

Колесо истории катится дальше, все ближе и ближе к нашему 
времени. И вот уже перед нами последний из рода Романовых – император 
Николай II.  

Коронация Николая II состоялась 14 мая 1896 года. 
ВОПРОС: Чем же она  была ознаменована: 
1) Нижегородской выставкой русского хозяйства, которую посетила 

991тысяча человек 
2) Гулянием на Ходынском поле, где побывало более 500 тысяч 

человек * 
3) Бракосочетанием с принцессой Алисой Гессенской – количество 

присутствовавших неизвестно. 
 
В период царствования Николая II в русской истории существовала 

фигура, которая по сей день, вызывает самые  противоречивые мнения. Кто-
то называет его божественным старцем, чудотворцем, кто-то – ужасным 
распутным человеком. Его смерть, как и жизнь,  полна тайн и загадок. Это – 
Григорий Распутин. Кое-кто считал, что царская  чета опозорила себя, 
поддерживая отношения с Распутиным, поэтому царя надо отстранить от 
власти, а на престол посадить царевича Алексея. Но прежде нужно было 
убить Распутина. 

ВОПРОС: Кто из княжеской фамилии принимал участие в убийстве 
Распутина? 

1) Князь Михаил Александрович 
2) Великий князь Николай Николаевич  
3) Князь Юсупов* 
Итак, первая часть заговора была осуществлена… Но, выполнению  

второй помешала февральская революция: царь Николай сам отрекся от 
престола и за себя и за сына.  

ВОПРОС: Что повлияло на решение об отречении Николая II от 
престола? 

1) Известие о военном бунте в Петрограде  
2) Воззвание к народу временного правительства 
3) Изоляция императора от внешнего мира в Пскове  * 
Мог ли государь не отречься? При той изоляции, в которой он 

находился, возможность сопротивления исключалась. Приказы царя не 
передавались, телеграммы верноподданных ему не сообщались. Больше того, 
об отречении могли объявить и без ведома Государя. Николай II, по крайней 
мере, сохранил возможность, отрекаясь обратиться к народу со своим 
собственным последним словом: «Заповедуем Брату нашему, Великому 
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князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на 
престол Государства Российского. Заповедуем  Брату нашему править 
делами государственными в полном и нерушимом единении с 
представителями народа в законодательных учреждениях, принося в том 
ненарушимую присягу...» 

 
VII тур. «Суровая драма народа». 

Мы переходим к следующему туру нашей игры под названием 
«Суровая драма народа» 

Десятилетиями с огромных портретов смотрел на русский народ 
величественный человек, человек-гигант, а в жизни ему на трибуне подстав-
ляли под ноги скамеечку, чтобы он казался выше. На одухотворённом лице 
портретного вождя не было ни морщинки, ни тени сомнения, а в жизни это 
всегда плохо выбритое лицо было изъедено оспой и из-под низкого лба 
светились, отливая желтизной, два тигриных глаза. Его называли «гением 
человечества», создававшим и низвергавшим целые направления в науке, а в 
реальной жизни он был недоучкой. Его отвергли как руководителя партии, а 
он стал хозяином гигантской страны. Трус по натуре, никогда не видевший 
ни одного настоящего сражения, он в конечном итоге, оказался победителем 
сильнейшей армии мира и надел на себя мундир генералиссимуса. 
Крупнейшие политики смотрели на него, как на равного, и должны были 
пройти десятилетия, чтобы они прозрели.  

У персов существует поверье, что дети, рождённые в ночь на 21 
декабря – самую длинную ночь в году – это дети зла. Человек, портрет 
которого прозвучал, родился именно тогда.   

ВОПРОС: Так о ком же идёт речь? 
1) Ленин 
2) Сталин * 
3) Берия 
Сосо – так ласково называла его в детстве мать… Коба – такой 

псевдоним, взятый из легенды об известном кавказском бандите, выбрал он 
себе сам...Сталин – под этим именем узнал его мир... Иосиф Джугашвили – 
его настоящее имя. Так кем же он был, Иосиф Сталин – один из самих 
кровавых тиранов человеческой истории? 

Черчилль окрестил его кавказским бандитом. Лев Троцкий – великой 
посредственностью, Александр Солженицын высказал мысль, что если та 
страшная система насилия, которую создал Сталин, не получилась у него 
случайно, сама по себе, а была им заранее задумана и запланирована, то он 
действительно был гением, чёрным гением зла... 

Первые лагеря на территории Советской республики появились летом 
1918 года. Официально их появление закрепил декрет Совета Народных 
Комиссаров от 5 сентября 1918 года «О Красном терроре». Согласно этому 
документу, «лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, 
заговорам и мятежам», подлежали расстрелу, а «классовые враги» – зак-
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лючению в концентрационные лагеря. В конечном счёте, жизнь человека 
перестала зависеть от его дел и помыслов, зачастую он обрекался на 
страдании и смерть только лишь потому, что попал под одну из особых 
категорий, определённых большевистскими вождями. 

Политический террор и гражданская война способствовали быстрому 
росту численности лагерей. Девизом лагерной системы стал лозунг. «Труд в 
СССР есть дело чести, дело доблести и геройства». Для заключённых 
придумывались всевозможные «почины», «трудовые вахты», «салюты», 
насаждалось ударничество, стахановское движение и трудовое соревнование. 
Силами заключенных строились каналы, дороги, плотины и даже целые го-
рода: Норильск, Магадан, Салехард, Комсомольск, Находка, Братск, Воркута 
и десятки других, многие из которых так и не появились на картах, оставаясь 
засекреченными городами-призраками. Каналы: Беломоро - Балтийский, 
Москва-Волга, Волго-Донский, Волга-Урал.  

Анализируя лагерный труд, Антонов-Овсенко писал: «Зэк 
выдерживал на строительстве дорог, на трассе, в каменном карьере, на шахте, 
на лесоповале не более 3-х месяцев». Ввиду высокой смертности среди 
заключенных численность лагерей быстро росла. Скоро они превратились в 
единую систему, которая просуществовала 73 года. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Как называлась система лагерей, 
созданных Сталиным и существовавшая в СССР в 30-50-е годы? /ГУЛАГ/  

Кем было впервые введено в мировую лексику и научный оборот это 
понятие? /А.И. Солженициным/ 

 
VIII тур. «Россия вступает в XXI век» 

 
Разговор о России, которая вступает в XXI век, нужно начинать с 

М.С. Горбачёва. Хотя говорить о нём непросто по ряду причин. Во-первых – 
он наш живой современник, на которого ещё нет «исторически устоявшегося 
взгляда». Каждый из нас имеет к нему своё глубоко субъективное 
отношение, в зависимости от того, под каким углом зрения мы 
рассматриваем эту фигуру. Поборник свободы слова будет всегда с 
благодарностью помнить его как лидера, давшего стране голос после семи 
десятилетий глухонемоты. Фанатик-коммунист не может простить ему 
«предательства», стонущий от нужды пенсионер с тоской вспоминает добрые 
старые времена «всеобщего равенства в нищете», а молодой 
предприниматель не понимает: как можно было так жить? Пройдут 
десятилетия, время высветит главное, отбросит второстепенное, и тогда 
будущий историк сможет создать завершенный портрет этого незаурядного 
политического деятеля, вошедшего в число самых крупных фигур конца XX 
века. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: После какого поступка,  совершённого М. 
Горбачёвым в конце 1986 года, имя его достигло таких высот популярности, 
какой за последние десятилетия не достигал ни одни советский лидер: 
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1) борьба с пьянством 
2) возвращение академика Сахарова из ссылки  * 
3) визит четы Горбачёвых в Англию 
В конце 1986 г. Горбачев звонит в закрытый для иностранцев г. 

Горький, где вот уже 7 лет находится в ссылке академик Андрей Сахаров, и 
сообщает, что ему разрешено вернуться в Москву. Вот тогда и взлетает его 
рейтинг.  

Взаимоотношения Горбачева с Западом – это одна из самых ярких 
страниц его биографии. Как вы, наверное, помните, чета Горбачёвых почти 
всегда совершала зарубежные поездки вместе. 

До этого западный телезритель обычно мог увидеть жену советского 
лидера лишь на похоронах мужа под чёрной вуалью, в весьма почтенном 
возрасте. Все они чаще всего походили на старых деревенских баб, в лучшем 
случае на бабушек. Этот же советский лидер не только захватил свою даму с 
собой, но и охотно, не без гордости, показывал ее всему миру. Кокетливый 
полушубочек «а ля казачок», сапожки, кубанская шапочка, со вкусом 
подведённые глаза, весёлый смех, бойкие ответы журналистам, умение 
«играть» перед телекамерой – все это делало её похожей скорее на 
голливудскую кинозвезду, чем на российскую бабушку. Вот как вспоминает 
о ней одна из известнейших американок того времени: 

«Я нервничала перед первой встречей с Раисой Горбачёвой.... Не 
знала о чём буду говорить с ней, но скоро выяснилось, что это не имеет 
никакого значения. С первой минуты  она сама говорила, говорила так много, 
что мне едва удавалось вставить словечко … Основное впечатление, которое 
осталось у меня, что она никогда не перестает говорить. А точнее сказать, 
читать лекции... Один или два раза она даже прочла мне лекции о 
недостатках американской политической системы… В тот же первый раз в 
Женеве она поразила меня тем, что явно хотела казаться женщиной, чье 
слово – закон. Ей не понравился стул, на котором она сидела - она щёлкнула 
пальцами. Охранники КГБ тут же подали ей другой. Я глазам своим не 
поверила, я видела первых леди, принцесс, королев, но никогда не видела, 
чтобы кто-то из них вел себя подобным образом». 

ВОПРОС: Кому принадлежат эти воспоминания? 
1) Маргарет Тэтчер 
2) Нэнси Рейган * 
3) Хилари Клинтон 
А этого политического деятеля современной России без сомнения знают 

все. В детстве по его словам, он был дворовой шпаной, с 10 лет начал 
заниматься спортом, занятия дзюдо в корне изменили его жизнь. Окончив 
школу, поступил в Ленинградский университет на юридический факультет; 
после университета работал в КГБ, по долгу службы долго жил в Германии.  

ВОПРОС: Кто же он? 
1) Борис Ельцин           
2) Владимир Путин  +  
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3) Сергей Кириенко. 
 

Наша игра подошла к концу. Подведем итоги. 
 

КОЛЕСО ИСТОРИИ « В КРУГЕ ЖИЗНИ» 
/семейные обычаи и обряды русского народа/ 

 
Автор: Т.М. Кузнецова 

  
Действующие лица: 
Ведущий 
Старушка-странница 
Девушка-служанка 
Хозяйка 
Бабка-повитуха 
Гость 
Гостья 
Кума 
Барышня 
Купчиха 
Боярыня 
Царские невесты (4) 
Сваха 
Теща 
 
ВЕДУЩИЙ: Если спросить нынешнего школьника много ли он знает 

о бытовой стороне жизни нашего народа в своем прошлом, об обычаях и 
образе жизни наших предков, то редко кто ответит утвердительно. А ведь 
наш мудрый народ на все случаи жизни создал свои обряды и обычаи. И если 
вдуматься в народную мудрость, то станет ясно, что в обрядах и обычаях все 
расставлено по своим местам, все предусмотрено. Сегодня мы с вами 
познакомимся с обычаями, связанными с кругом человеческой жизни: 
рождением, крещением и обрядными родственными отношениями. 

 
Первая страница нашего «Колеса истории» - «Рождение» 

Рождение человека – огромное событие для семьи, ожидаемое с 
радостью, надеждой, страхом. Привлекала и пугала тайна: кто родится – 
мальчик или девочка? Когда – в добрый или ненастный? Будущую судьбу 
ребенка пытались угадать буквально по всем приметам, так или иначе 
имеющим отношение к рождению. Сейчас мы на мгновение окунемся в то 
время и посмотрим, как все было. 

 
Сцена 1. 

/Девушка хлопочет по хозяйству, готовит для ребенка пеленку, тулуп 
косматый. Входит старушка-странница/ 
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СТАРУШКА: Милая девушка, все-то ты за работой! Что делаешь, 

милая? ДЕВУШКА: Доброго здоровьица, Карповна. Что-то ты к нам 
зачастила. Давеча утром была. Почитай только часа три прошло, а ты опять 
тут. 

СТАРУШКА: Да что ты, милая! Ведь уже вечер на дворе, а ты в 
хлопотах-то и не замечаешь ничего. А нет ли у вас чего новенького?  

ДЕВУШКА: Какое новенькое? Откуда ему быть-то. Все по-старому. 
СТАРУШКА: Ох и  устала я, присяду пожалуй! /садится/ А ведь ты 

лукавишь, милая девушка. Хозяйка-то ваша, уже небось родила? Я 
примечаю, ты тут тулупчик трясла. Ты бы мне хоть водички поднесла. 
Жарко. /обмахивается/ 

ДЕВУШКА: Ах, не до тебя мне, Карповна. Дел невпроворот. Как с 
утра встала, так и не присела еще ни разу: и пол подмети, и в лавку сходи, и 
на стол накрой, и воду подай. А уж вас тут, сколько ходит любопытных! 

СТАРУШКА: Так ты уж скажи, милая, кого вам бог послал, да как 
назвать решили?  

ДЕВУШКА: Девочку господь послал. А звать-то я думаю, Богданом 
будут.  

СТАРУШКА: Все-то ты милая девушка, знаешь. На все-то готов 
ответ. Подай-ка мне чего-нибудь, да я дальше пойду. 

ДЕВУШКА: А как же мне всего не знать. Поди, не первый год на 
свете живу. А ты, иди, родимая, дальше, Бог пошлёт. 

ВЕДУЩИЙ: Внимание, первый ВОПРОС: Для чего готовили 
косматый тулуп?  

1) на счастье 
2) чтобы был богатым + 
3) чтобы ребенок не замёрз 
Правильный ответ: Есть такая примета – новорожденного сразу 

надо на вывернутый тулуп положить – тогда богатым станет.  
Мотив «косматого тулупа» встречается часто, в том числе и в 

свадебных обрядах, где его тоже связывают с богатством и деторождением. 
Корень поверья – в мистическом отношении к волосам, а также в поклонении 
зверю, избранному покровителем рода, племени. 

2 ВОПРОС: Почему девочку назвали Богданом? 
1) очень хотели мальчика 
2) родилась в День Святого Богдана 
3) её ещё не окрестили + 
До крещения нужно было говорить «До крещенья все дети Богданы», 

т.е. Богом даны. До крестин имя ребенка никому нельзя открывать. Этот 
запрет связан с боязнью сглаза. Считается, что после обряда Крещения, когда 
у ребенка появляется Ангел-хранитель, вероятность сглаза уменьшается. 

3 ВОПРОС: Почему служанка ничего не дала старушке-страннице?  
1) была очень жадная 
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2) боялась своих хозяев 
3) это как-то связано с ребенком + 
Это действительно связано с рождением ребенка. Существовала такая 

примета, если в день рождения в доме была прибыль, то и новорожденному 
быть богатым. Если в этот день случилась потеря или дали что-нибудь 
взаймы в чужой дом и чужие руки – хорошему не бывать.  

Зато, если девочка похожа на отца, а мальчик на мать – это хорошее 
предзнаменование, к счастью. При рождении девочки воду после первого 
купания часто выливали в малинник, т.к. малина у славян символизирует 
красоту. После купания мальчика вода выливалась на перекресток дорог – на 
счастье. Для того, чтобы ребенок рос не капризным, спокойным, его должны 
были завернуть в отцовские брюки, а чтоб был пригож – покрыть зеленой 
тканью. А чтобы отец любил ребенка – клали новорожденного в отцовскую 
рубаху.  

Особое отношение было и к молодой матери. Ее обязательно нужно 
было очистить водой, обряд назывался «размыванием рук». Сначала 
готовилась сама по себе вода: в нее клали хмель, яйцо и овес. 

ВОПРОС: Что это символизировало?  
1) жизнь и плодородие + 
2) веселье и достаток 
3) здоровье и богатство 
Почему обряд связан, прежде всего с водой? Культ воды встречается 

почти у всех народов. В Древней Индии вода считалась эликсиром жизни. В 
Персии Человек, отправляясь в путь, при выходе из дома окропляется водой, 
чтобы предотвратить влияние злых духов в пути. Вера в могучую силу воды 
нашла отражение в русских сказках о живой и мертвой воде. То есть 
необходимость очистить новорожденного и мать водой, помимо 
гигиенических целей еще и была в том, чтобы оградить их от нечистой силы. 

Разберем еще два поверья, связанные с рождением ребенка. 
1. Тот, кто родился в новолунье, будет: 
1) долго и счастливо жить + 
2) будет богатым 
3) будет болеть и умрет молодым 
«На возрастающей Луне матери легче рожать, ребенку – появляться  

на свет». Полнота же Луны трактуется как полнота жизни /долголетие/ и 
богатство.  

По другому поверью нельзя сушить детскую одежду во дворе ночью. 
Почему?  

1) могут навести порчу + 
2) попадет под дождь и полиняет 
3) ее могут украсть 
Это поверье связано с тем, что ночью буйствует нечистая сила и через 

одежду на ребенка может быть наведена порча. 
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По нынешним временам одежку могут попросту украсть, так что и с 
этой стороны есть смысл прислушаться к данному поверью.  

 
2 страница «КРЕЩЕНИЕ» 

 
Сам по себе обряд Крещения имеет довольно давнюю историю, 

корнями уходящую в ветхозаветные времена. Иисусом Христом оно было 
принято от Крестителя Иоанна.  

В старину детей обязательно крестили в церкви в ближайшие 
воскресные дни после рождения. Обычно отец новорожденного приглашал в 
кумовья кого-либо из родственников, а иногда и «первых встречных». 
Отказывать, в таких случаях, было не принято, хотя звание кумы и кума 
связано с кое-какими тратами. Кум приносит на крестины свой хлеб, 
покупает крестик младенцу, кума приносит ситец, рубашку для ребенка и 
платок, и полотенце священнику. 

ВОПРОС: Кто такие кум и кума? / крестные отец и мать/ 
Кто может быть крестным отцом и матерью? Прежде всего, они 

должны быть крещеными, верующими людьми. На них ложится 
ответственность за духовное воспитание подопечного. 

Не могут быть крестными одного ребенка некрещеные, неверующие, 
иноверцы, монахи и монахини, несовершеннолетние, а также супруги.  

После крестин начинаются поздравления: отца и матери с сынком или 
дочкою, кумовьев – с крестником или крестницей, бабки-повитухи – с новым 
внуком или внучкой. Кума с кумою сажают за стол и угощают 
приготовленной уже для них закуской и чаем. Хозяин дома между тем 
собирает на крестильный обед.  

 
Сцена 2. 

/Крестильный стол. Гости, бабка-повитуха, хозяин, хозяйка/ 
 

ХОЗЯЙКА: Ешьте, дорогие гости! Тут и кислый квас с яйцами и 
мясом, и студень. А вот щи, такие наваристые, со свиным мясом. А  вот и 
ушник: из свежайших потрохов супчик сготовлен. Отведайте и лапши с 
курятиной,  а вот лапша молочная – полная плошка.  

А вот и бабка идет, кашу несет:  и гречневую, и пшённую, да пирог с 
водочкой. 

БАБКА-ПОВИТУХА: / вносит пирог, горшок с кашей, водку/ 
Гости мои любящие, 
Гости мои дорогие: 
К вам бабушка идет 
Вам кашу несет. 
Бабушка подходит 
Кашку подносит. 
На корысть, на радость 
На божию милость, 
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На толстые одонья 
На высокие скирды 
Кашку на ложки –  
Мальчику на ножки. Пейте, ешьте, гости дорогие! Младенцу и матери 

здоровья желайте.  
ГОСТЬ: Попробуй-ка сама, бабушка! Бог знает, какую ты водку-то 

нам подаешь, может она наговоренная. 
БАБКА: /пьёт, наливает отцу, куму, куме/ Выкушайте куманьки 

дорогие! С крестником вас! 
КУМА: /выплескивает рюмку в потолок./ Чтобы наш Ваня так 

подпрыгивал. Дай бог ему здоровья.  
БАБКА: /с тарелкой обходит гостей, гости кладут на тарелку 

деньги/  
Нам не барыши получать,  
А только народ приучать  
Чтобы бабушку знали  
Чаще в гости звали!  
/заставляет всех доедать/ Все доедайте, ни одной крошки не 

оставляйте, малому дитятку, неразумному, безответному вред не нанесите. 
Да батюшку-священника благодарите. Имя-то какое хорошее у сыночка – 
Иванушка, Иван Матвеевич! 

ГОСТЬЯ: А вот соседям нашим не повезло. Назвали девчонку-то 
ихнюю Протасия, мужское имя дали. А все дед их, богохульник, виноват! На 
днях рядом с церковью в пьяном виде шатался, песни похабные орал, да еще 
батюшку обозвал «приживалкой в юбке». Вот батюшка и обозлился. Ну, а 
девке-то каково будет такое имя носить!  

Засиделись мы что-то. Пора и честь знать. Спасибо вам за хлеб-соль. 
Прощевайте. /уходят/ 

ВЕДУЩИЙ: Давайте разберемся в крестильных обрядах. 
1 ВОПРОС: Почему вино выплеснули в потолок? 
1) желают вырасти высоким + 
2) бояться наговора 
3) отгоняют  нечистую силу. 
На крестинах, когда пьют за здоровье новорожденного, одну рюмку 

надо в потолок выплеснуть. Этим показывают, какого роста желают 
младенцу. С этой же целью иногда кладут хлеб на самую высокую полку – 
чтобы новорожденный съел, когда до этой полки дорастет. 

2 ВОПРОС: Почему бабка-повитуха заставлял всё всех доедать?  
1) чтобы ребенок рябым не вырос + 
2) чтобы пищу с крестильного стола не попробовал кто-то недобрый  
3) заботилась о молодой матери – чтобы ей было легче мыть посуду 
Существовало поверье: если за крестильным столом кто-нибудь 

оставит еду на тарелке, ребенок рябым вырастет. Это же, кстати, говорят и 
подросшим детям: не доешь кашу – невеста /жених/ рябой попадется. 
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Дело тут в отношении к еде, которую не стоит выбрасывать: это дар 
Божий, к тому же она нелегко достается. 

3 ВОПРОС: Почему девочке выбрали мужское имя? 
1) чтобы наказать буйного деда. 
2) время крещения совпало с днем Святого Протасия +. 
3) в честь одного из родственников. 
Наречение имени – важный момент в жизни человека. Для любого 

верующего человека его имя – святое, потому что это имя его Ангела. 
Раньше имя ребенку давал священник. Обычно оно доставалось по 
Месяцеслову выбирали имя того святого, память которого празднуется в этот 
или ближайщий день. Этот святой становится Ангелом-хранителем, 
небесным заступником человека. Если священник даст крещаемому имя 
Преподобного –  это обещает ему счастливую жизнь, а если имя мученика – 
жизнь пойдет на одно сплошное мучение. 

Существовали и приметы, связанные с именем. Если у женщины 
рождались одни девочки, она дает последней свое имя, дабы следующим 
родился мальчик. Чтобы до поры обмануть болезнь, приставшую к ребенку, 
надо временно назвать мальчика именем девочки, и наоборот.  

 
3 страница «СУЖЕННЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 

 
Быстро пролетает утро жизни – беззаботное игривое детство, затем 

отрочество, юность. Человек подготовился к самостоятельной жизни – 
созданию семьи, дома, к воспитанию детей. И следующая страница нашего 
колеса посвящена обрядам, связанным со свадьбой.  

Прежде чем выйти замуж или жениться девушки и юноши гадали о 
своих суженых. 

 
Сцена 3. 

/ Барышня и Служанка/ 
 

БАРЫШНЯ: Дарья, Дарья, иди сюда скорей! Ну, давай быстрее, 
шевелись. 

Скоро к маменьке гости придут, меня и ними сидеть заставят, а так не 
хочется. Маменька каждый день твердит: "Хоть бы замуж ты, что ли шла 
поскорей!» А что же я сделаю, если Иван Кузьмич всё сватов не засылает?! 

СЛУЖАНКА: Бог с вами, Марья Дмитриевна, молодая вы ещё 
замуж. И всего-то вам шестнадцать минуло! 

БАРЫШНЯ: Да торопись ты, Дарья. Неси быстрей заслонку, зерно 
насыпай. Быстрей говорю! 

СЛУЖАНКА: /ворчит/ Эх, житьё мое, житье – целый день меня 
туда-сюда дёргают. Везде успевай… /берет плошку с зерном/ Да бегу я, бегу! 
/просыпает зерно и в испуге замирает/ 
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БАРЫШНЯ: Ах, какая же ты неуклюжая, как медведь. Теперь мы уж 
точно ничего не успеем. Да, проснись ты, что ли! Бери веник, подметай. 

СЛУЖАНКА: Ну, вот, чуть свет полы мети, пыль стирай. Теперь 
опять мети. У нас всё не как у людей. Другие-то люди так не гадают, всё 
степенно и важно делают. Мне ведь тоже интересно про суженого узнать!  
/обметает барышне ноги/ 

БАРЫШНЯ: Ох и лентяйка ты, Дарья, если будешь так мести, то 
жених беспременно будет рябой, да ноги-то мне не обметай и мети чище, а то 
маменька ругаться станет. /садится на угол/ 

СЛУЖАНКА: А  вы,  барышня,  на угол-то  не  садитесь.  Примета  
плохая. /прислушивается/  Ой, слышите, барышня, шум какой-то? 

БАРЫШНЯ: Кажется, маменька проснулась, я побежала. /убегает/ 
СЛУЖАНКА: /кричит вдогонку/  Вы уж простите, меня, барышня, 

не сердитесь. Мы с вами непременно потом погадаем. А я за вас барышня, 
молиться буду. Пошли вам бог жениха хорошего./уходит/  

ВЕДУЩИЙ: А теперь наши ВОПРОСЫ: 
1. Есть такое гадание: берут заслонку, насыпают зерно, приносят 

петуха, чтобы он клевал. Что это означает? 
1) если много склевал, жених будет обжора 
2) если не стал клевать, больной попадёт или скупой  
3) накормить петуха, значит приворожить парня + 
Чтобы парня приворожить, надо взять заслонку от печи, насыпать на 

неё зерен и накормить петуха. Это связано с привлечением магических 
символов дома: петух символизирует плодородие, отпугивает нечистую силу; 
зёрна – символ жизни и достатка; печь - символ домашнего очага. Кормя 
петуха, девушка приговаривает «Как заслонка держится своего устья, так и 
петух, чтоб держался дома, а мой жених –  меня». 

2. Что будет, если обмести у кого-то ноги веником? 
1) жених хороший попадётся 
2) девушка никогда замуж не выйдет + 
3) дети долго ходить не будут. 
Обметёшь кого-то веником – навсегда холостым останется /замуж не 

выйдет/. Поверье связано с несколькими символами: кругом, веником, 
мусором. Веник символизирует крепость дома /все прутья связаны вместе/ 
отгоняет нечистую силу. Но если им при обметании замыкается круг, то 
человек так и останется одиноким в этом символическом круге. Верили 
также, что души умерших могут найти пристанище в домашнем мусоре, 
обметая человека, его оставляют с частью невыметенного мусора, кругом 
словно обручая с ним вечно. 

3. Если пол неровно подметаешь, мусор оставляешь – это означает:  
1) замуж за рябого выйдешь  + 
2) замуж столько лет не выйдешь, сколько мусоринок оставила 
3) замуж за дряхлого полуслепого  старика выйдешь 
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Смысл поверья чисто воспитательный: с помощью такой ощутимой 
угрозы стараются научить девушек убирать в доме чисто. В самом деле, если 
везде будет виден мусор, то кто же из гостей захочет взять такую девушку в 
жёны? Разве что «рябой» – тот, за которого никто замуж не идёт. 

4. Кому обычно молились девушки, чтобы скорее выйти замуж? 
1) Параскеве Пятнице + 
2) Святой Екатерине 
3) Пресвятой Богородице  
Чтобы скорее замуж выйти молились Параскеве Пятнице: "Матушка 

Пятница-Прасковея, пошли жениха поскорея". 
 

4 страница «СВАДЕБНЫЕ ХЛОПОТЫ» 
 

В старину говорили:  
«Идучи на войну – молись. 
Идучи в море – молись вдвое. 
Хочешь жениться – молись втрое».  
Свадьбу и видно, и слышно издалека. Трудно найти более красочный 

и веселый обряд, в котором было бы столько веселья. Свадебный цикл 
делится на несколько этапов: досвадебные обряды /знакомства, смотры 
невест, девичьи гадания/, предсвадебные обряды /сватовство, смотрины, 
сговор, рукобитие, девичник, жениховы посиделки/, свадебные обряды 
/отъезд, свадебный поезд, венчание, свадебный пир/, послесвадебные обряды 
/ второй день, визиты/. 

Мы с вами рассмотрим лишь некоторые, на наш взгляд, самые 
интересные и примечательные. 

 
Знакомства и смотрины невест 

В старые времена роковой вопрос «Ну где же, где же мне 
познакомиться?» решался в весьма просто, существовали определенные 
места /для каждого сословия свои/, где молодые люди могли выбрать себе 
будущую супругу. В дворянских и богатых купеческих семьях девушек 
определенного возраста вывозили на танцевальные вечера и балы, сезон 
которых открывался с октября. Самым благодатным местом для знакомства и 
сватовства считалась Москва, куда осенью свозились девушки, чей возраст 
приближался к заветному. Всю зиму здесь проходила ярмарка невест. 

 
Сцена 4. 

/Вбегает молодая девушка/ 
 

БАРЫШНЯ: Какое приятное занятие – эти танцы. Что может быть 
восхитительнее?... Удивляюсь, отчего это, многие дамы, поджавши ножки 
сидят? Формально нет никакой трудности научиться! /пытается 
вальсировать/ Раз... два…три..., раз… два... три... 
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/ входит ее мать-купчиха/ 
КУПЧИХА: Так, так бесстыдница! Как будто сердце чувствовало: 

ни свет, ни заря не поемши хлеба божьего, да уж и за пляску тотчас! 
БАРЫШНЯ: Как, маменька, я и чай пила, и ватрушку скушала. 

Посмотрите-ка, хорошо ли? /вальсирует/  Раз... два... три..., раз... два... 
КУПЧИХА: Нужно мне очень смотреть, как ты греховодничаешь! 

Говорю тебе, не вертись! 
БАРЫШНЯ: Что за грех такой! Нынче все этим развлекаются. 

Раз… два... 
КУПЧИХА: Долго ль мне за тобой бегать-то на старости лет! Ух, 

замучила, варварка! Слышишь, перестань! Отцу пожалуюсь! Житья, сладу 
нет от дочери! 

БАРЫШНЯ: Да, вам житья нет! Воображаю. А мне есть, есть от вас 
житье?! Зачем вы отказали жениху? Он ведь не купчишка какой-нибудь. 
Душка, милашка! 

КУПЧИХА: Да уж, хороша душка! Зубоскал, шут гороховый. А 
мы с отцом денно и ношно заботимся, как бы тебе хорошего человека найти, 
да пристроить тебя получше! 

БАРЫШНЯ: Хорошо вам рассуждать, а мне-то каково? Срам 
встречаться со знакомыми – в целой Москве не могли выбрать жениха – все 
другим да другим. Отыскался один, так и тому отказали. Найдите мне 
жениха, беспременно найдите! А то для вас же будет хуже: нарочно, вам 
назло, с гусаром убегу, да и обвенчаемся потихоньку. 

КУПЧИХА: Какие у тебя гусары, бесстыжий твой нос! Думаешь, 
что я не властна над тобой приказывать? Смотри у меня, доведешь, так я на 
кухню, горшки парить тебя пошлю! Посконный сарафан сошью да вот на 
голову тебе и надену. С поросятами тебя вместо родителей посажу! 

БАРЫШНЯ: Как же! Позволю я над собой командовать! Вот еще 
новости! 

КУПЧИХА: Молчи, молчи Таранта Егоровна! Словечко пикнешь, 
так язык ниже пяток пришью. Вот послал господь утешение! Девчонка 
хабальная! 

БАРЫШНЯ: Ах, я плоха?! А сами то Вы, каковы после этого?! 
Что, Вам угодно спровадить меня на тот свет прежде времени, извести 
своими капризами?! / плачет/ Что ж, пожалуй, я уж и так, как муха какая 
кашляю. /плачет/ 

КУПЧИХА: Ну, полно, полно! Перестань! Ну, виновата я, 
виновата. Липа! Липочка! Ну не сердись на меня...бабу 
глупую...неученую...Ну, прости ты меня... сережки тебе куплю. 

БАРЫШНЯ: На что мне сережки ваши, у меня и так полон туалет. 
А вы купите браслеты с изумрудами... Нет, с рубинами... или нет, лучше с 
бриллиантами... А сапфиры к моим глазам подходят… 

КУПЧИХА: Господь с тобой, эти камушки только замужние 
женщины носят! 
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БАРЫШНЯ: Ну, тогда найдите мне жениха поскорее, да свадьбу 
сыграйте! 

КУПЧИХА: Ладно, ладно голубчик мой, только не плачь… / 
уходят/ 

ВЕДУЩИЙ: ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Какие драгоценные камни не 
разрешалось носить женщинам до брака? 

1) изумруды 
2) рубины 
3) бриллианты + 
 

Сватовство 
В старинных русских городах невест присматривали на крестных 

ходах, для этого девушек на выданье одевали в лучшие наряды и в 
сопровождении надёжных родственниц вели в известный день на 
условленное место. Выходцы из деревень присматривали себе невест на 
игрищах, которые устраивали в воскресные дни за околицей. Здесь играли в 
"колечко", "горелки", водили весёлые хороводы, и, помимо молодёжи там 
присутствовали родители родственники и профессиональные свахи, зорко 
высматривающие свою будущую добычу. А цари и великие князья 
устраивали целые конкурсы красоты. Невест ездили смотреть по всей 
Московии – царям и князьям было из кого выбирать.  

Вот как проходили выборы невесты Великому князю Василию /отцу 
Ивана Грозного: великий князь Василий вздумав жениться, обнародовал во 
всем государстве, чтобы для него выбрали самых прекраснейших девиц, 
знатных и незнатных, без всякого различия. Привезли их в Москву более 
пятисот, из них выбрали 300, из трехсот – 200, после – 100, наконец – только 
10. 

Опытные бабки осмотрели тайные прелести девиц и из всех выбрали, 
наконец, одну, соответствующую вкусу «того времени» и царским 
требованиям. Обычно девица должна быть полной, ибо таков был вкус того 
времени. У русской красоты было:  

«Белое лицо, как бы белый снег.  
Краска на щеках как бы маков цвет.  
Черные брови, как соболи,  
Будто колесом брови проведены  
Ясные очи, как бы у сокола.  
А и ручки беленьки, пальчики тоненьки...  
Ходит она словно лебедушка,  
Глазом глянет, словно светлый день» 

 
Сцена 5. 

/Выходят четыре девушки. За ними входит старшая боярыня/ 
 

БОЯРЫНЯ: /обращается к девушкам/ Жить вы пока будете в 
монастыре. Глядите, чтоб не озоровать, глазами на столичных не пялиться, 
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дворян без нужды не кликать. Если заприметим чего недоброе, прогоним с 
позором, и батюшке об этом ведомо станет. Жить будете в келье по 12 девиц 
вместе. Да запомните на будущее, как надо себя вести: долго в постели не 
нежиться – вставать с рассветом будете, по сторонам не глазеть, из под руки 
не подглядывать, особливо на отроков молодых. И чтоб смехом блудливым 
горницы не оскверняли, слушали старших, потупив очи, лишнего не 
глаголили и отвечали на вопросы скромно. 

А теперь по одной подходите ко мне, я на вас поближе погляжу, красу 
ваше оценю. Платья  пока не снимайте – это на завтра оставим, а я на лицо 
погляжу да на руки, может так какой изъян угляжу. /первой девушке/ Ты, 
милая, уж больно худа, поглядеть не на что. 

/второй/ А ты, голубушка, в девках засиделась, что ж тебя отец так 
долго около себя держал? 

/третьей/ Ты, родимая, всем хороша, да ведь родимое пятно у тебя 
есть.  

/четвертой/ А ты, моя касатушка, пока останешься до завтрашнего 
дня. 

ВЕДУЩИЙ: ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Почему девушка с родимым 
пятном не могла стать царской невестой? 

1) считалось, что через него бес в душу проникнуть может +  
2) Родинка уродовала лицо 
3) Родимое пятно являлось признаком нездоровья. 
«Выбирай не невесту, а сваху» – гласит народная пословица. Право 

же, искусная, ловкая сваха порой лучше жениха и невесты знала, что именно 
подойдёт каждому. Сваха является самой примечательной фигурой в 
свадебном обряде.  

Русская сваха – личность столь колоритная и своеобразная, что 
требует  отдельного внимания. Это ходячий сборник всех вестей, сплетен, 
семейных тайн, в которые она проникала неведомо как, с ловкостью 
достойной великих сыщиков. Обычно это была женщина дородная и 
румяная, с лицом улыбчивым и лукавым, проницательным или притворно-
простодушным взглядом. 

В обязанность свахи входило не только совершать само сватовство, 
но и подбирать предварительно его объект, разузнать о том, какое приданое 
даётся за невестой и в чём оно состоит: в одежде, деньгах, земляных угодьях. 
Кроме того, через сваху жених узнавал подробность о красоте и нраве 
невесты, которую в некоторых случаях мог видеть открыто только в день 
свадьбы. Делились свахи на две категории: свахи по страсти к свадьбам и 
устраиванию чужих судеб и профессиональные свахи. Свахи первой 
категории действовали абсолютно бескорыстно и добросовестно, не щадя сил 
и времени. "Люди женятся, а у нас глаза светятся» –  вот их девиз. 
Профессиональными свахами обычно становились общительные и 
предприимчивые женщины среднего и пожилого возраста. Чаще всего это 
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были одинокие вдовы, для которых сватовство являлось своего рода 
ремеслом, приносящим определённый доход.  

У свахи имелись свои источники информации – гадальщики, 
приживалки, прислуга, продавцы соседних лавок и многие другие. Собрав 
все нужные сведения, сваха отправлялась на работу.  

 
Сцена 6. 

/Хозяйка занята рукоделием. Входит сваха/ 
 

СВАХА: Уф! Уф! И что это у вас, серебряные мои, лестница-то такая 
крутая: лезешь, лезешь, на силу вползешь. Терема-то сколь высокие 
построили. А ручки-то на двери, какие крепкие! 

ХОЗЯЙКА: Входи, входи. Здравствуй, Устинья Наумовна. Коли 
устала, присядь со мной рядом. 

СВАХА: /не садится/ Ну, как вставала-ночевала, яхонтовая моя? Как  
здоровьичко твое? Все ли живы? 

ХОЗЯЙКА: Живу – хлеб жую. Да, ты, садись, садись Устинья 
Наумовна, что ты, как пушка на колесах стоишь – в ногах правды нет. 

СВАХА: / идет к печке/ Ох, и холодно нынче. На дворе-то апрель, а 
холодно, как в декабре. Руки замерзли, вот я их и у печи погрею. 

ХОЗЯЙКА: Ну, а дела-то наши как идут? Нет ли чего новенького? 
Да ты  садись, что все перед глазами маячишь? 

СВАХА: /ходит, потирает руки/ Есть, есть у меня жених на 
примете, и благородный, и рослый, и брюнет, и одет по журнальному, и 
крестьяне у него есть, и угодья имеет, и лошадей держит, и орден на шее. Это 
тебе ни какой-нибудь «Федот от проходных ворот» –  у него и денежки 
водятся. 

ХОЗЯЙКА: Да кто таков, ты скажи наперед, а то ведь дочка у 
меня капризная, купца ей не надобно, хоть бы мелкого дворянчика. 

СВАХА: Жених беспременно понравится. Я ведь ему вашу дочь как 
красиво расписала: и умница, и красавица, и воспитана, и по-французски 
училась, и на фортепьянах, и танцевать мастерица, и приданое богатое, а 
замуж отдавать девку надо. Молодость ведь не бездонный горшок – когда-
нибудь да и кончится. Не сумлевайтесь, жених благородный. Еще и 
благодарить меня будете за труды: на платье материи, да шаль с бахромой, да 
чепчик с позолотой. 

ХОЗЯЙКА: Да уж это беспременно, беспременно. Коли жених 
подходящий, еще и пятачок добавлю. 

ВЕДУЩИЙ: Итак, давайте разберемся со свадебными приметами. 
1 ВОПРОС: Входя в дом жениха, сваха проверила крепость дверных 

ручек. Для чего?  
1) чтобы дело сладилось + 
2) проверяла хорошие ли хозяева, не лентяи ли 
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3) это был своего рода наговор, чтобы другая сваха в дверь не 
вошла. 

2 ВОПРОС: Сваха грела руки у печки несмотря на то, что на дворе 
апрель  

1) действительно было холодно 
2) это своего рода приветствие душам умерших + 

3) она незаметно совала печку приворотное зелье 
Сваха перед началом переговоров о свадьбе греет руки у печи – иначе 

толку от сговора не будет. Примета восходит к поверью, что в печи обитают 
души умерших. Грея руки, сваха как бы приветствует их. 

Ещё было сказано, что на дворе апрель. Совет-примета, что свататься 
в апреле надо, до последнего дня был основан на том, что в мае свататься или 
жениться «всю жизнь маяться». Корни его уходят в те времена, когда май 
был прочно связан с посевными работами. 

3 ВОПРОС: Почему сваха так и не присела в доме, как её ни 
уговаривала хозяйка? 

1) боялась измять свои пышные юбки 
2) не хотела садиться, т.к. не устала 
3) верила в примету, что дело не пойдет + 
Сваха в доме невесты не должна садится. Сядет – дело не пойдёт. Еще 

говорят, что если сваха сядет, то и дети потом у молодых седунами будут, 
т.е. поздно на ноги встанут. Если пить согласится, то и дети пьяницами 
вырастут. Если уговорят её поесть, то и дети обжорством страдать будут.  

 
Помолвка и смотрины. 

После сватовства обычно бывали смотрины, где знакомились 
родители жениха и невесты, и обычно шёл договор о размере приданого. 
После смотрины происходил сговор. Он носил ещё название рукобитья, а 
позднее стал называться помолвкой. 

Незаключение брака после помолвки считалось немыслимым. В 
боярские времена сговорный день назначался родителями невесты, гостей, с 
почестями принимали, усаживали на почётное место под божницей. Затем, 
совершив совместную молитву, писали рядную запись, где указывалось, что 
в такое-то время жених обязывался взять на себя такую-то, а родственники и 
должны её выдать и дать за ней такое-то приданое. В качестве условия 
иногда добавлялось ещё одно немаловажное замечание, что муж не должен 
бить свою жену, чтобы при случае она могла обратиться с жалобой.  

Помолвка обычно сопровождалась празднеством. В купеческих домах 
в этот день давалась вечеринка, в семьях познатнее – балы с угощением.   

В день помолвки в этих семьях жених дарил невесте кольцо с 
драгоценным камнем. Заказ обручальных колец входил в обязанности 
жениха.  

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Что же было выгравировано на внутренней 
стороне колец?  
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1) дата обручения + 
2) дата венчания 
3) ничего не было, кольцо должно быть гладким 
Но вернемся к простым смертным и посмотрим, как происходит 

сговор или рукобитье у простого народа.  
Примерно за неделю до брака сват, сватья с отцом и матерью жениха, 

в сопровождении родственников идут или едут в дом невесты. Это первое 
веселье – пирование у невесты. 

 
Сцена 7. 

/Входит сваха, мать жениха и гости. Молятся, здороваются/ 
 
СВАХА: Пришли мы, гости, виданные да незваные, а обычные дела 

совершати. Просим нас принимати – не брезговати. 
ХОЗЯЙКА: Проходите,   гостиньки  дорогие.   Садитесь  за  стол. 

/Девке-  работнице/ Дунька, быстро запри двери на запор, да свечку зажги на 
столе. /Гости садятся за стол. На столе – пирог-сгибень и соль./  

СВАХА: Ну-ка, давайте, сватушки сюда свои руки /берет руки 
сватов и взяв со стола пирог обводит вокруг рук  сватовей, три раза говоря: 
«Дело-то сделано, хлебом-солью укреплено, навеки и навеки. Аминь!», 
разламывает пирог на половинки и отдает родителям жениха и невесты/  

ХОЗЯЙКА: Ну-ка, сватьюшка, давай пирог измеряем. Правая-то 
больше!  

СВАХА: Повезло нашей Дарьюшке. Жених сильный, работящий, 
здоровый, богатый, долго жить будет, вдовой не оставит, голодной не 
будет./угощает гостей/  

ВЕДУЩИЙ: Обычно, правая половинка пирога была жениховой, а 
левая – невестиной. Есть примета: которая половина будет больше, у того и 
больше силы, счастья, здоровья, долголетия, богатства. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Что делали с половинками пирога? 
1) хранили до венчания, а потом съедали + 
2) сушили и хранили всю жизнь, чтобы не быть голодными 
3) выбрасывали птицам. 
Жених делал невесте подарок: сундучок или ящик, в котором лежали 

иголки, нитки, щелк, холст, ножницы и другие вещи, которыми она должна 
будет работать, когда станет его женой. Но он посылал еще и  кнут, изюм и 
винные ягоды. 

ВОПРОС: Что они означали? 
1) если будет слушаться мужа, будет всегда сытой и с гостинцами, 

если нет – будет бита кнутом. + 
2) что будущий муж любитель выпить, подраться и сходить на 

сторону.  
3) изюм и ягоды означают достаток и веселье, а кнут должен был 

оберегать семью и отгонять злые силы.  



36 
 

В последний день или вечер перед свадьбой бывает девишник. К 
невесте сходятся подружки, родные. Приезжает сваха с подарками от жениха 
для невесты и её подружек.  

Девишник представлял собою печальное зрелище. Невеста должна 
была плакать и причитать о своей свободе, красоте. Девушки-подружки пели 
песни, обычно грустного содержания и помогали завершить подготовку 
приданого.  

ВОПРОС: Почему должна была плакать невеста? 
1) выходила замуж не по любви 
2) не хотела выходить замуж 
3) прощалась с вольной жизнью, девичеством +  
А что означало само слово невеста? 
1) невинная 
2) неизвестная + 
3) незащищенная  
Накануне свадебного дня приданое невесты отвозили в дом жениха. В 

купеческой среде перевозили приданое обязательно на пяти крытых 
подводах. В первой подводе везли икону и самовар, около которого сидел 
мальчик и держал в руках поднос с огромной головкой сахара, украшенной 
лентой и пачкой чая, завернутой в шелк. Во второй подводе везли 
серебряную с позолотой солонку, которую держала крестная мать и 
фарфоровую посуду. Третья подвода предназначалась только для перевозки 
постели невесты /пуховая перина, одеяла, подушки и постельное белье/. На 
четвертую подводу укладывали мебель и ковры. В пятой повозке ехала тётка 
невесты, которая везла роспись приданого. Там же сидела сваха, державшая в 
руках живую индюшку, украшенную ленточками и чепчиками.  

У крестьян и людей менее зажиточных, приданое перевозили на 
одной подводе.  

 
6 страница « ДЕНЬ СВАДЬБЫ» 

 
В день свадьбы в избе невесты собирается много народу. Невеста, 

девушки и родные сидят за столом, ожидают приезда дружки жениха и новой 
родни, которые должны приехать, взять невесту и увезти к венцу. 

В старину в России бытовала традиция: жених не должен был видеть 
невесту до свадьбы /отсюда и само слово «невеста», т.е. неизвестная/, и фату 
могли снять только после венчания. Фата, которой украшали голову невесты 
является символом скромности и стыдливости, а также означает полную 
покорность и подчиненную роль невесты и жены. Обычай этот пришел еще с 
тех времен, когда невест похищали. Драгоценный «трофей» тщательно 
упаковывали с ног до головы в плотную /а не прозрачную/ ткань, прежде чем 
отбыть в дом будущего мужа.  
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В фате видели и средство противостояния духам, которые, 
прельстивших красотой невесты, могут увести её, а также и оберег от 
недоброго глаза, т.к. в избе в это время бывает очень много народу.  

В доме жениха в это время собирался поезд, для которого обязательно 
брали 

чужих лошадей, число которых могло быть различным. Оно могло 
быть:  

1) чётное 
2) нечётное + 
3) не имело значения чет или нечет. 
К дому невесты первым подъезжал дружка, он выкупал место для 

жениха за столом рядом с невестой. 
Дружка – распорядитель свадебной церемонии, человек энергичный, 

бойкий, говорливый. 
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Какой опознавательный знак имел дружка? 
1) белую повязку на рукаве 
2) полотенце, повязанное через плечо + 
3) красный бант на груди 
Посидев за столом, все поднимались, чтобы ехать в церковь 

венчаться. Невеста, выходя из-за стола, старалась стянуть с него скатерть. 
ВОПРОС: Для чего она это делала? 
1) чтобы все сидящие за столом девушки вышли замуж + 
2) старалась оттянуть момент венчания 
3) прощалась с родным домом 
Существовало очень много примет, связанных со свадьбой и 

венчанием:  
1. Выйдя из церкви после венчания, жених и невеста как можно 

дольше хранят молчание. Почему? 
1) тот, кто дольше промолчит, будет главой в семье +  
2) жених и невеста еще мало знакомы, им не о чем говорить 
3) по обычаю жениху и невесте запрещалось разговаривать 
Примета эта содержит в себе мудрую основу. Во-первых, не стоит 

забалтывать столь значительное событие, как венчание, ибо есть что 
прочувствовать и запомнить. Во-вторых, не зря говорят: «Слово – серебро, а 
молчание – золото», ведь чаще всего так и бывает: когда один потратит всю 
энергию на то, чтобы выговориться, слово второго оказывается последним и 
решающим. 

2. Молодая жена, входя в дом мужа, разбивала тарелку, затем они 
вместе переступали через осколки. Для чего? 

1) чтобы в доме не было ссор + 
2) прощается с прежней жизнью 
3) дает понять, что теперь в доме будет новая хозяйка 
3. Почему молодых надо трижды обвести вокруг стола? 
1) на счастье 
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2) чтобы запутать нечистые силы 
3) чтобы всегда быть вместе + 
В церкви, закрепляя духовный союз новобрачных, священник трижды 

обводит пару вокруг аналое. Полный круг – это символ вечности, то есть 
теперь муж и жена навеки должны быть вместе. 

В доме главный почитаемый символ – стол: за ним едят, обсуждают 
важные дела, поэтому, обводя молодых трижды вокруг стола, им желают, 
чтобы и в быту они тоже всегда вечно были вместе.  

 
7 страница «РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК БЕЗ РОДНИ НЕ ЖИВЕТ». 

 
Мало где можно увидеть столько степеней родства, как в большой 

русской семье. Не зря говорят: «Много родни – мало беды», «Родню считай – 
денег не поминай, деньги считай – родни не поминай.  

Постараемся разобраться в степенях родства. С тестем, тёщей, 
свекром и свекровью путаницы, как правило, не бывает. Тесть – это отец 
жены. О нем говорят: «Тестевы обычаи уважай, хотя с другой стороны». 
Коли зять недоволен, так может и ответить: «Что мне тесть, когда нечего 
есть»! Но коли уж, выдал дочку замуж, то приходиться зятя принимать 
таким, каков он есть. Отсюда – «Тесть, как ни вертись, а за зятька 
поплатись!». 

Теща – мать жены. Она за родную дочь переживает, поэтому 
старается всячески ублажать зятя. Она всегда зовет зятя в гости на 
праздники: на Петров день – сыр есть, на Успенье – на морковкино заговенье. 
И свадебный обычай раньше был: молодые к теще на яичницу ездили – об 
этом говорили: «Теща зятю голову маслит». 

Народ тонко подметил особенность этих отношений и отразил их в 
таких пословицах и поговорках: «Тёщины блины сладки», «У тёщи зятек – 
любимый сынок», «У тещи до света все для зятя приспето». Хотя, ясное дело, 
смотря, какая теща попадется. Не зря же есть поговорка: «Был у тещи, да рад 
утекши».  

Свекор – это отец мужа. Соответственно, жена его сына – ему сноха, 
она же невестка. О нем говорят: «свекор – гроза», но этим, как правило, и 
ограничиваются.  

Свекровь – мать мужа. В старину был свадебный обычай: на второй 
день после свадьбы свекровь ударяла сноху три раза плеткой, приговаривая: 
«Это – свекрова гроза, это – свекровина гроза, это – мужнина гроза».  
Наверное, невестки придумали о свекрови: «Помнит свекровь свою 
молодость и снохе не верит» или «свёкор-гроза, а свекровь выест глаза». Или 
еще хлеще: «Свекровь на печи, что собака на цепи». 

Зятем чаще всего называют мужа дочери, но точно так же называется 
и муж сестры. Хотя теща и ублажает зятя «Зятюшка-зятёк, съешь пирожок», 
за глаза вполне может сказать и другое: «Нет черта в доме – прими зятя», и 
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даже от имени тестя присовокупит «Тесть за зятя давал рубль, а после давал 
и полтора, чтоб свели со двора». 

Сноха, она же невестка – жена сына по отношению к родителям 
мужа. Невесткой так же называют жену брата. Жёны двух братьев между 
собой тоже невестки. 

О снохе не без причины говорят, подчеркивая ее зависимость от 
свекрови: «Кошку бьют, а невестке наветки дают». 

Тетка /тетя, тетушка/ – сестра отца или матери. Говорят: «Водка – 
вину тетка».  

Дядя – брат отца или матери. Нередко, младшие называли дядей 
старшего, независимо от родства. 

Шурин – родной брат жены.  
Деверь – брат мужа. 
Золовка – сестра мужа. В некоторых местах, так называют и жену 

брата. Золовка обычно указывает молодой, командует ею. Отсюда и само 
слово – золовка от «зловка». Поэтому и говорит молодая: «Золовушкины 
речи репьем стоят» или «Золовка хуже свекровки». 

Свояченица – сестра жены, а муж её – свояк. Свояками называют и 
двух мужчин, женатых на родных сестрах. Родство это считалось не очень 
надежными, поэтому говорили: «Два брата на медведя, два свояка – на 
кисель». 

Кум и кума – крестные отец и мать. Они не кровные родственники, а 
только духовные. О них говорят: «В кумовьях не быть – пива не пить». 

Мачеха – неродная мать детям, вторая жена отца. В народе говорили: 
«Мать гладит по шерсти, а мачех – против», «Сыр калача белее, а мать 
мачехи милее». 

Отчим неродной отец, второй муж матери. Мачехе и отчиму дети от 
первых браков приходятся пасынками и падчерицами.  

А теперь давайте попробуем отгадать следующие загадки: 
Шуринов племянник – какая зятю родня? /Сын/ 
Шли муж с женой, брат с сестрой, да шурин с зятем. Сколько их 

всего?/ Трое/  
Вот мы и перелистали страницы человеческой жизни. Возможно, что-

то из услышанного вам пригодится, что-то – покажется странным. В любом 
случае, зная о том, как жили наши предки, мы уже не будем «Иванами, не 
помнящими родства»! 

Подведение итогов 
 

 
КОЛЕСО ИСТОРИИ «В СТАРИНУ ЕДАЛИ ДЕДЫ» 

 
Автор: М. В. Гаврина  

Действующие лица:  
Ведущий 
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Торговка 1-я 
Торговка 2-я 
Покупательница 
Кухарка 1-я 
Кухарка 2-я 
Хозяин 
Гость 
Хлестаков 
Слуга 
Барин 
Барыня 
Трактирщица 
Служанка 
Зазывалы  
 
ВЕДУЩИЙ: Добрый вечер, дорогие друзья! 
Мы рады вас приветствовать на игре «Колесо истории». Тема нашей 

сегодняшней встречи – русская кухня. 
Есть в природе нашего народа  
Вечные, особые черты- 
Не берут ни годы, ни невзгоды, 
Ни капризы ветреные моды, 
От души они, от доброты. 
Гость войди! Традиций не нарушим 
С ним всегда чайку попьём. 
Всем известно русское радушье 
Хлебосольство и открытый дом! 

 
В старину о хлебосольном хозяине говорили: «Дом как чаша полная – 

хлеб-соль со стола не сходят». В знак благодарности за сердечнее угощение 
часто произносили такие слова: «Хлебом солью довольны – глаза не глядят». 
Хлеб и соль сопровождали все радостные и горестные события, которые 
происходили в жизни русских людей. Хлебом и солью встречали самых 
именитых людей и молодых в день свадьбы, хлебом потчевали роженицу, им 
запасались, отправляясь  в дальнюю дорогу. Издавна хлеб на Руси считался 
святым. Человек, уронивший кусок хлеба, подняв, должен был обязательно 
его поцеловать.  

Наши предки считали, что все куски и крошки хлеба, которые человек 
выбрасывает, за ним подбирает чёрт, и если после смерти человека весь 
выброшенный им хлеб будет весить больше, чем он сам, то чёрт заберет его 
душу.  

Уже первые письменные источники свидетельствуют, что искусство 
выпечки хлеба в Древней Руси было весьма высоким, причём процесс 
хлебопечения постоянно совершенствовался. Расширялся и ассортимент 
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различных видов печеных хлебов. Например, из муки, просеянной через 
сито, пекли сытный хлеб. Он был значительно нежнее решётного хлеба, 
выпеченного из муки, просеянной через решето, и распространённого в 
народной среде. Хлеб из непросеянной муки называли мякиной. Лучшим же 
хлебом, который продавали на стол в богатых домах, был «крупчатый» 
белый хлеб. В конце XIX столетия городское население обычно покупало 
хлеб у булочников, которые выпекали его в больших количествах и 
различных видов. 

Булочники торговали на Красной площади и в торговых рядах, на 
Болонной, в Охотном ряду и на Сухаревском рынке, оптом и в разнос, они 
старались перекричать друг друга, сыпали шутками, прибаутками, 
поговорками, зазывали народ. Всегда в разные времена говор русского 
торжка был смел и неожидан. Зазывно, аппетитно растекалось над торговыми 
рядами.  

- Без хлеба несытно, без соли несладко... 
- Мягкий съел, так чёрствый цел... 
- Хлеб – трава,  рыба – вода... 

Сцена 1. 
/Выходят две торговки/ 

 
1-я ТОРГОВКА: Кому пирожки,  
Горячие пирожки?  
С пылу, с жару- 
Гривенник за пару! 
2-я ТОРГОВКА: Ай да пироги! 
Только рыло береги! 
Хоть нет зубов, 
А кусаются! 
1-я ТОРГОВКА: Ну что за блины –  
И сочные, и молочные 
И крупичатые, и рассыпчатые! 

/к одной из торговок подходит покупательница/ 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Ну, показывай, что у вас есть? 
1-я ТОРГОВКА: Вот пирожки с разною начинкой: из яиц, 

капусты, рыбы, грибов, риса, гороха. 
2-я ТОРГОВКА: А вот кулебяки с рыбой, с рисом, расстегаи с 

селёдкой и  с мясом, ватрушки, шаньги. 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА:  А калачи у вас есть? Есть калачи или нет? 

Мне тёртые калачи нужны! 
1-я ТОРГОВКА: Тертых нет. Есть царские, толчёные, в виде 

хомута, в виде замка –  любой выбирай! 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА: Мне хозяин непременно тёртый калач 

купить наказывал, ему дорога дальняя предстоит. 
ВЕДУЩИЙ: ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Какой калач на Руси 
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назывался тёртым? 
1) сдобный калач 
2) калач, выполненный в виде креста, якобы охраняющий путника в 

дороге.  
3) калач, испеченный из особого теста, долго не черствеющий  + 
Калачи на Руси всегда пользовались особой любовью. Появились они 

очень давно и уже в древнерусском быту играли немаловажную роль. Калач 
был к месту на будничном столе рядового горожанина и на пышных 
пиршествах царей. Царь, например, посылал калачи в знак особого 
расположения патриарху и другим особам, имевшим высокое духовное 
звание. Калачами одаривали нищих и заключённых по большим праздникам.  

Отпуская слугу в "увольнение" барин, как правило, давал ему мелкую 
монету "на калач". Отменными калачами славились московские булочники. 
Широкой известностью среди них пользовался Н. Филиппов. Но однажды 
произошёл случай, который чуть не стоил знаменитому булочнику потери 
всего его дела и вместе с тем привёл к появлению нового "филипповского 
изделия".   

Сцена 2. 
/выходят две кухарки/ 

1-я КУХАРКА: Какой скандал, какое безобразие! 
2-я КУХАРКА: Да что случилось, толком объясни! 
1-я КУХАРКА: Вчера я, как обычно, понесла генерал-губернатору на 

завтрак горячие сайки от Филиппова. 
2-я КУХАРКА: Ну? 
1-я КУХАРКА: Поставила поднос на стол и, сразу обратно. Не успела 

до дверей дойти, а он как заорет: «Этто-что за мерзость!» У меня аж сердце 
зашлось, думаю, что я опять не так сделала? А он: «Подать сюда булочника 
Филиппова!» 

2-я КУХАРКА: Ну? 
1-я КУХАРКА: Ну, притащили к нему булочника…  
2-я КУХАРКА: Ну? 
1-я КУХАРКА: А генерал суёт ему под нос сайку и орёт: «Эт-то что? 

Таракан?» 
2-я КУХАРКА: А булочник? 
1-я КУХАРКА: Вывернулся, каналья. Это говорит не таракан, это 

начинка такая. И съел кусок с тараканом. 
2-я КУХАРКА: Ну, брехун. Где же он сайки с начинкой пробовал? 
1-я КУХАРКА: Вот и я говорю! 
2-я КУХАРКА:  Поди, твой хозяин, за такую наглость велел его в 

тюрьму кинуть?! 
1-я КУХАРКА: Как же! У Филлипова теперь отбою от покупателей 

нет! Все сайки с начинкой требуют! 
2-я КУХАРКА:  Пойти что ль, и мне попробовать? /уходят/ 
ВЕДУЩИЙ: ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Сайки с какой начинкой, 
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стали выпекаться в булочной Филлипова?  
1) с изюмом + 
2) с миндалем 
3) с цукатами 
Хлеба меньшими братьями издавна  на Руси называли мучные и 

крупяные изделия. Одни из самых популярных крупяных изделий – каши. 
Были каши царские, были простые, крестьянские. Готовили кашу и в будни, 
и в праздники, и как самое распространённое блюдо, использовалась каша в 
качестве обрядового кушанья. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Какой обряд на Руси "кашей" называли? 
1) обряд имя наречения ребёнка 
2) свадебный обряд + 
3) обряд погребения усопших 
На свадебном пиру новобрачные ели кашу, и зачастую это была их 

единственная пища во время свадьбы. Свадебный пир в Древней Руси так и 
назывался – «кашей». 

Мало, какая другая кухня может предложить столько разновидностей 
каш, как русская. 

Скажите, пожалуйста, а сколько видов каш готовили русские 
крестьянки в XVII веке? 

1) не менее 10 
2) более 20  + 
3) ровно 30. 
Что же это за каши такие? Давайте вспомним сказку Пушкина «О 

попе и работнике его Балде". 
Устраиваясь к попу на работу, Балда говорил: 
«Буду служить тебе  славно –   
Усердно и очень исправно.  
В год за  три щелчка по лбу.  
Есть же мне давай варёную полбу. 
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Как вы думаете, из зёрен какого растения, 

варили полбу? 
1) ячмень 
2) просо 
3) нечто среднее между пшеницей и ячменём + 
Наряду с кашами, человеку всю жизнь: от рождения и до самой 

смерти, сопутствовали блины. Самые разные поверья и традиции связаны у 
русских людей с блинами. Но, прежде всего, блины – непременный атрибут 
народного праздника. 

1) Рождества 
2) Масленицы + 
3) Троицы 
Главной особенностью Масленицы всегда был обильный стол. В 

народе её даже называли «объедуха». И действительно, особенно в субботу 
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сырной недели, когда повсюду в домах собирались гости, съедалось 
неимоверное количество блинов и выливалось столько водки, вин и пива, что 
трудно себе представить. Правда, такое чрезмерное усердие для многих окан-
чивалось довольно печально. 

Сцена 3. 
/ Хозяин ведет  гостя к накрытому  столу. На столе соленые грибы, 

селедка, кильки, черная икра, напитки./ 
ХОЗЯИН: Водочки перед блинками? Хе-хе-хе! 
ГОСТЬ: Нет-с, я уж коньячку попрошу! Вот эту рюмочку – 

побольше. 
ХОЗЯИН: Как хотите. На то вы и гость./наливает, стараясь не 

долить 
ГОСТЬ: Полненькую, полненькую! Люблю, знаете, полненьких. 
ХОЗЯИН: Ну-с... ваше здоровье! А я простой выпью.  
Прошу закусить; вот грибки, селёдка, кильки... Кильки, должен я вам 

сказать, поражающие! 
ГОСТЬ: Что я вижу! Тут есть кое-что и повкуснее! А, вы, злодей, 

молчите! 
ХОЗЯИН: Да я что... Пожалуйте вот,  ложечку. 
ГОСТЬ: Чего-с?  Чайную? Хе-хе! Подымай выше. Это кушанье 

хорошо лишь тогда, когда его едят столовой ложкой! 
ХОЗЯИН: Чтоб тебе лопнуть обжора! / в сторону/   
ГОСТЬ: Вы что-то сказали? 
ХОЗЯИН: Блины, говорю, несут. С маслом и со сметанкой! 
ГОСТЬ: И вот с этой вкуснятинкой, добавьте! 
ХОЗЯИН: Усиленно рекомендую вам селёдку /отодвигает от 

гостя тарелку с икрой, пододвигает с селёдкой/ Во рту тает! 
ГОСТЬ: А я всё же предпочитаю блинчики вот с этим /ищет 

глазами тарелку/ Что за чудо? Тарелка как живая – я её передвигаю сюда, а 
она отодвигается туда... Совершенно незаметно! 

ХОЗЯИН: Неужели? А вот мы ее придвинем. /придвигает 
грибы/ 

ГОСТЬ: Да это же грибки! 
XОЗЯИН: А вы чего же хотели? 
ГОСТЬ: Да всё того же! 
ХОЗЯИН: Господи! 
ГОСТЬ: Что такое? 
ХОЗЯИН: Кушайте, пожалуйста, кушайте! 
ГОСТЬ: Я и ем.  
ХОЗЯИН: Кушайте, кушайте /со злостью/ Вы мало еще ели, 

кушайте. Кушайте побольше, да не подавитесь! 
ГОСТЬ: Благодарю вас. Я ещё с блинками вот эту вкуснятинку 

доем. 
ВЕДУЩИЙ: ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: С каким продуктом, на 
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сегодняшний день являющимся дорогим деликатесом, в старину любили есть 
блины? 

1) икра из ценных пород рыб + 
2) телячьи мозги 
3) паштет из фазаньей печёнки. 
 
Скажите, а что вы знаете о супе? 
Сегодня суп для нас столь же привычен, как ломоть хлеба, а ведь в 

Древней Руси жидкие блюда называли не супами, а хлебовом или 
похлёбками. Слово "суп" вошло в русский лексикон в эпоху Петра I. В 
"Истории о царе Петре" можно прочесть, что сподвижник Петра Франц 
Лефорт «непрестанно давал у себя дома обеды, супы и балы». Как видим, 
здесь суп имеет скорее значение ужина с угощением, чем отдельного блюда.  

Но постепенно это слово приобрело то значение, которое мы придаём 
ему сегодня. Ассортимент русских супов очень широк, но, пожалуй, особое 
место среди них занимают щи. Ели их и в царских хоромах, и в бедных 
крестьянских избах, подавали их в трактирах и в гостиницах. 

 
Сцена 4. 

/Хлестаков и Слуга/ 
ХЛЕСТАКОВ: Ну что, как у вас в гостинице? Хорошо ли всё идет? 
СЛУГА: Да, слава Богу, всё хорошо. 
ХЛЕСТАКОВ: Много проезжающих?  
СЛУГА: Да, достаточно.  
ХЛЕСТАКОВ: Послушай, любезный, что-то мне до сих пор обед не 

приносят, пожалуйста, поторопи, чтоб скорее – очень есть хочется. 
СЛУГА: Уже несут! /вносят поднос с обедом/  
ХЛЕСТАКОВ: Что там такое?  
СЛУГА: Суп и жаркое. 
ХЛЕСТАКОВ: Как, только два блюда?  
СЛУГА: Только-с. 
ХЛЕСТАКОВ: А соуса, почему нет?  
СЛУГА: Соуса нет. 
ХЛЕСТАКОВ: Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там 

много всего готовилось. 
СЛУГА: Да оно-то есть, пожалуй, да нет.  
ХЛЕСТАКОВ: А семга, а рыба, а котлета?  
СЛУГА: Это для тех, которые деньги платят.  
ХЛЕСТАКОВ: Ах ты, дурак! Поросёнок ты скверный!  /пододвигает 

к себе тарелку/ Что это за суп?  
СЛУГА: Щи.  
ХЛЕСТАКОВ: Щи?! Да ты просто воды налил в чашку, никакого 

вкуса нет, просто воняет. Я не хочу этого супу, дай другого. /слуга 
собирается забрать тарелку/ 
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ХЛЕСТАКОВ: Ну-ну, оставь дурак! /хлебает/ Ну и щи, хоть кнутом 
хлещи. Я думаю: ни один человек в мире не ел таких щей! /отодвигает 
тарелку, берёт другую/ Что это за жаркое?  /пытается разрезать жаркое 
ножом/ Это не жаркое!  

СЛУГА: Да что ж такое? 
ХЛЕСТАКОВ: Чёрт знает, что такое, только не говядина. Это топор, 

зажаренный вместо говядины. Мошенники, канальи, чем они кормят! 
Бездельники, дерут только с проезжающих. /бросает салфетку и уходит/ 

ВЕДУЩИЙ: Внимание, вопрос: Про какие щи в народе говорили: 
«Щи, хоть кнутом хлещи!» 

1) крапивные 
2) на рыбном отваре  
3) пустые, т.е. без мяса + 
Любили наши предки себя и рыбкой побаловать. Причём рыбный стол 

был обильным и разнообразным. Убедитесь в этом сами. 
 

Сцена 5. 
/Выходят барыня и барин/ 

 
БАРИН: А что, Пульхерия Ивановна, может быть пора обедать? 
БАРЫНЯ: А и, пожалуй, Афанасий Иванович, сядем, отобедаем. 

/барин садится за стол/ 
БАРИН: А что у нас сегодня на обед, милейшая Пульхерия 

Ивановна? 
БАРЫНЯ: Сегодня у нас рыбный стол, Афанасий Иванович. На 

первое – ушица окуневая, к ней тельное. А может Вы, пироги с сельдью 
предпочитаете?  

Непременно отведайте и присольного под взваром, а потом можно и 
варёными раками побаловаться. 

БАРИН: Хороша рыбка, Пульхерия Ивановна!  
БАРЫНЯ: Конечно, Афанасий Иванович, рыбка ведь нынче 

поймана. /уходят/ 
ВЕДУЩИЙ: Наверное вы обратили внимание на такие слова как 

«тельное», «присольное». Что это были за блюда? 
ТЕЛЬНОЕ — это: 
1) рыбный студень 
2) рыба фаршированная 
3) тесто из рыбной мякоти с приправой +  
ПРИСОЛЬНОЕ - это: 
1) Рыба пряного посола 
2) Рыба в огуречном рассоле + 
3) слегка посоленная, запеченная рыба 
Из мясных яств, в старину употреблялись: говядина, баранина, сви-

нина, домашняя птица. Из дичи чаще всего попадали на стол: рябчики, 
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перепела, фазаны, медведи, кабаны. Самым пикантным блюдом в старину 
считалось: 

1) тушёная белка 
2) жареная рысь + 
3) жаркое из медвежатины 
А какое мясо не употреблялось в пищу, так как считалось 

осквернённым:  
1) животных, зарезанных руками женщины + 
2) животных, убитых в великий пост 
3) мясо погибших животных  
За приготовлением кушаний смотрела домашняя прислуга. Но если  

женщине случалось зарезать какую-нибудь птицу для стола, когда в доме не 
было никого из мужчин, то она выходила за ворота с ножом и просила 
первого проходящего, чтобы ей зарезали. Ассортимент мясных блюд русской 
кухни был довольно широк: всевозможные разварные кушанья, зразы, 
котлеты, жаркое и многое другое. Кстати, существуют довольно интересные 
версии о том, как появились те или иные кушанья. Например, существует 
легенда, что однажды русский царь Александр I остановился из-за поломки 
возка в маленьком городишке Осташкове, что на озере Селигер. И вот что из 
этого получилось… 

Сцена 6. 
/вбегает жена трактирщика, она очень взволнована/ 

ТРАКТИРЩИЦА: Маланья, Маланья! Да где тебя носит, 
непутёвая девка?! 

МАЛАНЬЯ: Я здесь, хозяйка, что прикажете? 
ТРАКТИРЩИЦА: И ты ещё спрашиваешь?! В нашем трактире 

остановился сам государь и требует на завтрак наше фирменное блюдо! Так 
что живо за работу! 

МАЛАНЬЯ:  Фирменное блюдо? Но я... но у нас... О боже! 
ТРАКТИРЩИЦА: Да что случилось? Говори толком! 
МАЛАНЬЯ: У нас нет телятины! 
ТРАКТИРЩИЦА: Так беги, купи скорее! 
МАЛАНЬЯ: Её нет ни в одной мясной лавке... 
ТРАКТИРЩИЦА: Это катастрофа! /хватается руками за голову/  

Хотя… постой…а нельзя ли изготовить это блюдо из курятины?! Добавить 
того, сего – авось и не заметит государь подмены. Давай, принимайся живее 
за дело и через час, чтобы блюдо было на столе! /уходят/ 

ВЕДУЩИЙ: Кухарка сделала так, как велела ей хозяйка. Блюдо 
так понравилось царю, что он велел наградить трактирщика и его жену. А 
фамилия трактирщика стала фигурировать в названии блюда. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Что же это за блюдо, которое понравилось 
самому царю? 

1) пожарские котлеты + 
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2) новомихайловские котлеты 
3) беф-строганов 

Домашний стол немыслим без сладких блюд и напитков. Когда-то 
любимым напитком наших предков был разведённый мед. Его называли 
«сыть» и подавали в конце обеда. Отсюда и пошло выражение «наелся до 
сыта». 

На основе мёда варили различные напитки, и отведать их можно было 
не только дома, но и на улицах города, а чаще всего на ярмарке. 

/Выходят зазывалы/ 
1-й ЗАЗЫВАЛА: Эй, народ честной да удачливый 
На нашу ярмарку поворачивай  
Все ряды с утра позахвачены,  
Уйма всякого добра, всякой всячины. 
А вот капуста 
С яблоками и хрустом –  
Свежим соленьем 
Сладким вареньем, 
Сливой мочёной, 
Репой печёной.  
2-й ЗАЗЫВАЛА: А вот и сбитень –  
Не тёплый, не горячий 
В аккурат подходящий! 
С него голова не болит 
Уму разуму не вредит. 
Пил его Назар –  
С утра хвалил на весь базар!  
3-й ЗАЗЫВАЛА: А вот вам и квас!  
В самый раз!  
Баварский, со льдом!  
Денег даром не берём! 
Пробки рвет, в нос шибает, 
Аж рот икает!  
Этот квас затевался, 
Когда белый свет начинался.  
1-й ЗАЗЫВАЛА: А вот и медовуха,  
Если в горле сухо, 
Выпей ковшичек скорей  
Сразу станет веселей!  
Сладкие и мятные  
Пряники печатные –  
К чаю ароматному  
Угощенье знатное. 

ВЕДУЩИЙ: ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Какой напиток варили на 
основе мёда с добавлением пряностей или вина? 
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1) квас 
2) сбитень + 
3) медовуху 
Название другого напитка ассоциируется с известным первым 

блюдом. Речь идёт о кислых щах. Что же это за напиток, о котором говорили: 
«Кислые щи в нос шибают, а хмель вышибают». 

1) капустный рассол с хмелем 
2) хлебный шипучий квас + 
3) жидкий прокисший суп 
Кислые щи – это не что иное, как род хлебного шипучего кваса. От 

кваса обыкновенного кислые щи отличаются повышенной игристостью, 
готовят их только из хлебной муки. Фрукты и ягоды для этой цели не 
подходят, напиток сильно газирован. 

Непременным атрибутом русской ярмарки были ароматные пряники. 
А какой пряник называли печатным? 

1) пряник, испечённый с помощью деревянной формы-доски, с 
вырезанными изображениями зверей, птиц, людей + 

2) большой пряник, сделанный в виде царской печати  
3) пряник, запечатанный в красивую упаковку. 
И последнее, о чём мы хотели бы поговорить – это чай. Сегодня для 

нас это самый привычный напитой, а ведь в Россию он попал только в ХVII 
веке. Случилось это так. 

В 1638 году русский боярин Василий Старков привёз одному 
иноземному правителю дары от царя Михаила Фёдоровича. Посла приняли 
хорошо, и правитель в свою очередь передал для русского царя разные 
драгоценные подарки. Среди них были и аккуратные свёртки с непонятной 
травой: 

- А это что такое? - спросил русский боярин. 
- Мой самый дорогой подарок русскому царю? - ответил правитель. 
Напиток, изготовленный из этой травы, боярину не понравился, но, 

тем  не менее, выбросить иноземный подарок он не решился. Так чай попал в 
Россию. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Из какой же страны прибыл к нам чай?  
1) из Китая 
2) из Монголии  +  
3) из Индии 
Окончательно чай прижился на Руси только в 1679 году, когда Россия 

заключила торговый договор на поставку чая с Китаем. Ну, а поистине 
народным напитком чай стал лишь в XIX веке. Именно в этот период в 
России было открыто множество чайных заведений. О чае пошла молва, что 
он усиливает дух, смягчает сердце, удаляет усталость, будит мысль, 
облегчает и освежает тело. Так что пейте чай на здоровье! 

А наша игра подошла к концу.  Конечно, мы не смогли дать ис-
черпывающую информацию обо всех  аспектах  русской  кухни. Однако  тем, 
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кому будет интересно, мы предлагаем ознакомиться с книгами, 
представленными на книжной выставке "Съедобная рассыпуха". 

 
Неотъемлемой частью русской истории является народная 

культура. И в настоящее время, когда особенно остро стоит проблема 
национального самосознания каждого народа, возрождение народной 
культуры приобретает первостепенное значение.  

Представляем вашему вниманию список незаслуженно забытых 
русских праздников, которые вы можете положить в основу сценариев 
современных народных гуляний. 

 
Праздники народного календаря 

 
10 февраля. Ефремов день. Именины домовых 
В этот день домовому оставляют праздничный гостинец – немного 

каши на печи или под печью. Задобрив его таким образом. Просят 
успокоится, поберечь скот и не наносить вреда хозяевам, а, напротив, 
всячески помогать им. 

17 марта. Герасим-грачевник 
В этот день пекут хлебы в виде грачей, что должно ускорить прилет 

первой весенней птахи и в тоже время подтвердить особую связь грача с 
полевыми работами, с хлебом. 

22 марта. Сороки. 
День сорока мучеников, пострадавших за христианскую веру. У 

русских повсеместно существовала вера в то, что на Сороки дружно 
возвращаются из теплых стран сорок птиц, и первая  из них – жаворонок. 

6 мая. Георгий Победоносец. Егорий вешний 
Начало выгона скотины на пастбища. В этот день повсеместно 

открывался сезон хороводов.  
19 мая. Денис-горошник 
В этот день сеют горох, сажают огурцы. 
6 июля. Аграфена Купальница 
Открытие купального сезона. Начало заготовки веников. 
Сбор целебных трав. Гадание на травах. 
8 июля. Петр и Феврония. День семьи, любви и верности. 
12 июля. День Петра и Павла. Петровки 
Разгар сенокоса. Разговины – конец Петровского поста. 
В этот день все ходят в гости и принимают у себя гостей. 
Поскольку апостол Петр почитается как покровитель рыбаков и 

рыбного промысла, День Петри Павла рыбаки считают своим 
профессиональным праздником. В Петров день может произойти встреча с 
водяным. 

14 августа Медовый Спас. 
19 августа. Яблочный Спас 
28 августа. Успение. Дожинки, обжинки, оспожинки. 
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Праздник урожая. 
31 августа 
Флор и Лавр – лошадники. Конский праздник. 
14 сентября. Семен-летопроводец. 
С Семенова дня открывалась пора сватовства. В этот день проводили 

шуточные «похороны» мух, тараканов и  прочих домашних насекомых. 
23 сентября. Петр и Павел – рябинники 
Рябина – именинница. 
27 сентября. Воздвиженье 
Постный праздник. Начало капустенских вечерок. 
30 сентября. Всесветные бабьи именины. Вера. Надежда, Любовь, 

Софья. 
14 октября. Покров 
Начало девичьих посиделок. Начало свадеб. 
14 ноября. Кузьминки. 
Кузьма и Демьян – рукомесленники, покровители кузнецов, 

кузнечного искусства и женского рукоделия; домашнего очага и 
супружеского счастья. 

Кузьминки – девичий праздник, время молодежных гуляний с 
хороводами и поцелуйными играми. 

19 декабря. Никола зимний. 
Последний годовой праздник. Праздник стариков. Но в нем отведено 

свое место и молодежи – веселым вечеркам, гаданиям, хороводам, играм с 
поцелуями. 

 
Сценарные материалы 

 
КОЛЕСО ИСТОРИИ «ВСЯКАЯ ДУША ПРАЗДНИКУ РАДА» 

Автор: Т.М. Кузнецова 
 

Действующие лица:  
Ведущий Коробейник 
Кум Глашатай 
Ткач 
Кума 
Старик 
Старуха 
Палаша 
Дуняша 
Иван 
Федор 
Барышня 
Купчиха 
Служанка 
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Скоморох 
ВЕДУЩИЙ: Русский народ во все времена умел не только хорошо 

трудиться, но и веселиться. Поэтому праздники на Руси всегда любили. В 
знаменитом словаре В.И.Даля мы найдем не один десяток колоритных емких 
крылатых высказываний о праздниках: «У Бога всегда праздник», «Всякая 
душа празднику рада», «И дурак знает, что в Христов день – праздник», «В 
праздник и у воробья пиво» и другие. Сегодня мы с вами совершим 
круглогодичное путешествие по народным праздникам. 

 
I тур «Зимние праздники» 

 
В Древней Руси началом зимы считали праздник Рождества Христова 

– это один из самых главных христианских праздников. 
По православному календарю Рождество отмечают  7 января, а канун 

6 января называют: 
1) сочельник + 
2) домочадцев день 
3) Бабьи каши 
В сочельник пищу принимать не разрешалось до определенного 

времени. Что считалось сигналом для начала трапезы?  
1) полночный бой часов 
2) появление первой звезды + 
3) восход солнца. 
 
Рождественский ужин был разнообразен и состоял из:  
1) 15 блюд 
2) 13 блюд 
3) 12 блюд  + 
Главным блюдом рождественского стола была кутья.  
Кутья - это:  
1) овсяный кисель 
2) пшеничная каша + 
3) сладкий пирог. 
Пшеничная каша варилась из цельных зерен пшеницы с добавлением 

ягод или меда. 
Рождество издавна сопровождалось красочными народными 

обычаями. Самым распространенным был обряд колядования. 
 

Сцена 1.  
/Выходит Кум и неожиданно натыкается на мешки/ 

 
КУМ: Вишь, какие мешки кто-то бросил на дороге! Должно быть 

тут и свинина есть.Повезло кому-то счастие наколядовать столько всякой 
всячины! Экие страшные мешки! Положим, что они набиты гречаниками да 
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коржами и то добре! Хотя бы были тут одни паляницы – и то шмак! Жидовка 
за каждую паляницу дает осьмуху водки. Утащить скорее, чтоб никто не 
увидел… 

Нет, одному будет тяжело несть…А, вот как нарочно идет ткач 
Шапуваленко! Здравствуй, Остап! 

ТКАЧ: Здоровенько живешь! 
КУМ: Куда идешь? 
ТКАЧ: Да так, куда ноги идут. 
КУМ: Помоги, человек добрый, мешки снести –  кто-то 

наколядовал, да и кинул посреди дороги. Добром поделимся пополам. Думаю 
там всего есть. 

ТКАЧ: Куда ж мы понесем его? В шинок? 
КУМ: Оно бы и я так думал, чтобы в шинок его, но ведь, 

проклятая жидовка не поверит, подумает, что где-нибудь украли: к тому же я 
только-то из шинка. Мы отнесем его в мою хату. Нам никто не помешает. 
Жинки нет дома. 

ТКАЧ: Да точно ли нет дома? 
КУМ:  Слава богу, мы не совсем еще без ума, черт ли бы принес 

меня туда, где она. Я думаю, она протаскается с бабами до света. /тащат 
мешок в хату/ 

ЖЕНА: Кто там? 
ТКАЧ: Вот те на! 
/выходит жена, руки в бока. Ткач и кум стараются закрыть собою 

мешок/ 
ЖЕНА: Вот это хорошо! Это хорошо, что вы наколядовали столько! 

Ну-ка, покажите мне мешок! Слышите, покажите сейчас же мешок ваш! 
КУМ: Лысый черт тебе покажет, а не мы. 
ТКАЧ: Тебе-то, какое дело? Мы наколядовали, а не ты. 
ЖЕНА: /Продирается к мешку/ Нет, ты мне покажешь, негодный 

пьяница! 
/ткач и кум мужественно обороняются. Жена уходит, но 

возвращается с кочергой в руках, стукает мужа по рукам, а ткача по спине/ 
ТКАЧ: Что мы допустили ее? 
КУМ: Э, что мы допустили ее! А отчего ты допустил? 
ТКАЧ: У вас кочерга, видно, железная! /почесывая спину/ Моя 

жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала тумака, та ничего, не 
больно... /жена тем временем развязывает мешок/ 

ЖЕНА: /всплеснув руками/ Э, да тут лежит целый кабан!  
ТКАЧ: Кабан! Слышишь, целый кабан! /толкает кума в бок/ - А 

все ты виноват! 
КУМ: Шо ж делать? /пожимает плечами/ 
ТКАЧ: Как что? Чего мы стоим? Отнимем мешок! Ну, приступай! 

Пошла прочь! Пошла! Это наш кабан! 
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КУМ: Ступай, ступай чертовка баба! Это не твое добро! /тащат 
мешок, жена отбирает/ 

 
ВЕДУЩИЙ: Что же включает в себя обычай колядовать? 
1) обход домов с пожеланиями +  
2) одаривание подарками родственников 
3) оказание помощи бедным. 
Колядки – специальные песни с пожеланием богатого урожая, 

здоровья, согласия в семье. 
В старину колядовщики пели «Ты нас будешь дарить – мы будем 

хвалить, а не будешь дарить – мы будем корить! Коляда! Коляда! Подавай 
пирога!» 

С Рождества до Крещения продолжаются Святки. В это время 
принято веселиться, развлекаться. 

Непременными участниками рождественских праздников были 
ряженые. Рядились медведями, стариками, чертями, Петрушками и др. 

 
Сцена 2. 

/выходят старик и старуха/ 
СТАРИК: До чего ж хороша моя старуха! 
Вот бывало, сварит суп 
Из двенадцати круп: 
Складет две ноги лосины, 
Да две лошадины. 
Накладет макароны, 
Из которых гнезды вьют вороны –  
Хлебнешь и ногами лягнешь. 
Поставит тесто на дрожжах –  
Не удержишь на вожжах. 
Состряпает из рыбы пирог –  
Стоит, что рог, 
Красивый, что плешь, 
Подскакивай да ешь. 
Вот какая повариха старуха! 
СТАРУХА: А мой дед тоже ловок –  
Не умеет ни дрова рубить,  
Ни землю пахать.  
А только чай пить.  
Да руками махать. 
 
ВЕДУЩИЙ: Ряженными обычно бывали молодые парни и 

девушки. Обряд этот всегда сопровождал веселый смех и радость. Почему же 
существовал такой обычай – наряжаться стариком и старухой? 

1) изображали предков +  
2) подшучивали над пожилыми  
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3) представляли, какими будут в старости. 
Маски старика и старухи у древних людей изображали предков, 

которые на время праздников пришли к потомкам, принесли им свою 
мудрость.  

А что означал смех?  
1) так отгоняли души умерших 
2) смех означал радость от встречи с предками  + 
3) просто было весело (веселое настроение, представление) 
Смех означает радость людей от встречи с предками, пожелание им 

возрождения с природой. 
По вечерам молодежь собиралась на посиделки. Это тоже давняя 

традиция: в русских деревнях с наступлением зимы девушки вскладчину 
снимали избу, где долгими зимними вечерами пряли, вышивали, вязали. И 
обязательно пели. 

Но святочные посиделки – особенные, на них работу не брали… В 
чем же состояло основное назначение святочных посиделок? 

1) потанцевать 
2) отведать рождественских угощений 
3) присмотреть жениха или невесту + 
 
Было в старину еще одно развлечение – «вертепы» или «райки». Что 

же это такое? 
1) ящик с куклами + 
2) спектакль на рождественскую тему 
3) быстрый танец. 
«Вертеп», «вертепный театр» - ящик, в котором с помощью кукол 

разыгрывалась история о жестокосердном царе Ироде, а вслед за ней – 
забавные бытовые сценки. 

Святки – особое время. Издавна на Святках широко и открыто 
занимаются тем, что православие считает за грех – гаданием. Гадание – 
опасная игра, всегда есть риск встретиться с какой-нибудь нечистью. Но на 
Святках риск значительно меньше, т.к. «Христос родился, и вся нечистая 
сила хвост поджала, крутится без толку, повредить не может...» 

Во время Святок различают «Святые вечера» (7-13 января) – для 
веселых, смешных гаданий, и «страшные вечера» (14-19 января) – для 
опасных, рискованных. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Какое гадание считалось самым верным? 
1) канун 7 января 
2) канун 14 января +  
3) канун 19 января 
Самыми верными считаются гадания на Васильев вечер – канун 14 

января, т.е. на Старый Новый год. 
А какое гадание считалось самым страшным? 
1) гадание в бане 
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2) гадание с зеркалами + 
3) гадание на бараньей лопатке 
 
Как назывался праздник, которым заканчивалась Святочная неделя? 
1) Успенье 
2) Крещение + 
3) Сретенье 
Крещение – один из великих праздников. Установлен он был в честь 

крещения Иисуса Христа в водах священной реки. Православные христиане 
отмечают его 19 января. В этот день главным является освящение воды в 
церкви и проруби. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Как называют эту прорубь? 
1) Иордань + 
2) ) Вифлием 
3) Водокрещи 
После молитвы верующие омываются святой водой и берут ее с 

собой, веря, что вода обладает чудодейственной силой. И действительно, 
такая вода очень долго остается свежей, не портится. Кстати на Крещение 
особенным считается и снег: говорят, он выбелит всякую холстину лучше, 
чем солнце и зола; если крещенский снег бросить в колодец, вода в нем не 
иссякнет. Этим снегом можно вылечиться от многих болезней.  

 
II тур «Весенние праздники» 

 
В 1870 г. «Сатирический вестник» нарисовал портрет одного из 

весенних праздников. 
«Вот вам румяная и жирная богиня, 
Обжорства и питья и драк всех героиня, 
Шатается по городам, по селам, деревням...»  
Масленица стала синонимом широкого, безбрежного разгула. Она 

называлась «веселой»; «Барыней-Масленицей», «Госпожой Масленицей». 
Веселая, изобильная жизнь называется Масленицей: «не житье, а 
Масленица».  

Согласно легенде Масленица родилась на севере, отцом её был Мороз. 
Однажды в самое печальное и суровое время года человек заметил её, 
прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и 
развеселить их. Масленица пришла, но не той хрупкой девушкой, которая 
пряталась в лесу, а здоровой ядреной бабой с румяными щеками, коварными 
глазами, с хохотом. В народе её называли «тридцати братьев сестрою, сорока 
бабушек внучкой, трех матерей дочкой». Праздник Масленицы пришел к нам 
из дохристианских времен. Древние славяне отмечали праздник проводов 
зимы и встречи весны в честь языческого Бога плодородия и скотоводства. 
Назовите имя этого Бога: 

1) Велес (Волос) + 
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2) Ярил 
3) Даждьбог 
Масленица – самый весёлый и  шумный народный праздник. Каждый 

день недели имеет свое название, а название говорит о том, что в этот день 
полагается делать. Понедельник – встреча, вторник – заигрыш, среда – 
лакомка, четверг – разгул, перелом, пятница – тещины вечорки, суббота – 
золовкины посиделки, воскресенье – проводы.  

В этот день, чтобы помочь солнцу прогнать зиму устраивают катания 
на лошадях «по солнышку» (по часовой стрелке вокруг деревни). Главное 
мужское дело в этот день – оборона и взятие снежного городка. Мужчины и 
молодые парни с азартом включаются в битву, а женщины, старики и дети 
выступают в роли зрителей, строгих судей и страстных болельщиков.  

Как назывался этот день? 
1) Понедельник – встреча 
2) Вторник – заигрыш 
3) Четверг – разгул, перелом + 

 
Сцена 3. 

/Выходят две девушки/. 
 
ПАЛАША: Дуняшка! Мы идем на праздник или нет? Чем ты 

вообще занимаешься? Спишь что ли, мы ведь договорились с тобой вчера. 
Скоро все катальщики будут заняты? 

ДУНЯША: Я песенку новую разучиваю:  
«Я цветочки поливала в огороде леечкой 
Почему же стал сырым дядя на скамеечке». 
ПАЛАША: Издеваешься, да? Какие цветочки, снег не сошел еще! 

И вообще о чем ты думаешь? 
ДУНЯША: О леечках, о леечках! Ой, смотри коробейники идут, 

на ярмарку торопятся. Пойдем скорей на площадь – там ярмарка: цыгане, 
скоморохи с медведями, торговцы разные! Мне пуговки купить надо. 

ПАЛАША: А мне платок посмотреть, да ленты с бусами. 
(уходят). 

ВЕДУЩИЙ: Внимание, вопрос: В старину на Руси на Масленицу 
использовалась лейка. Что это такое и зачем использовалась? 

1) сосуд для воды, чтобы поливать горку         
2) маленькие снежки для игр 
3) тройка лошадей  + 
Лейкой называлась тройка лошадей, и она была неизменным 

атрибутом народных гуляний. 
В этот день полагается устраивать и раскатывать ледяные горки: чем 

дальше катятся салазки, чем громче шум и смех над горкой, тем лучше будет 
урожай, длиннее лен. Рядили куклу, и наряжали её, устраивали столы с 
угощением. О каком дне идет речь? 
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1) Понедельник – встреча + 
2) Вторник – заигрыш 
3) Среда – лакомка 
 
В старину москвичи Масленицу справляли у Красных ворот. И здесь 

сам царь Петр великий открывал Масленицу и катался на качелях с 
офицерами. 

ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Для чего нужно было качаться на качелях? 
1) чтобы быстрее растаял снег 
2) чтобы парни и девушки быстрее перешли  в статус женихов и 

невест + 
3) чтобы разогнать нечистую силу, которая может помешать 

празднику.  
В этот день хозяйки по ступают по поговорке: «Что есть в печи – все 

на стол мечи!» На первом месте в ряду угощений, конечно блины. 
 

Сцена 4. 
/Выходит теща/ 

 
ВЕДУЩИЙ: Было у тещи семь зятьев: (выводит по очереди 

зрителей) 
Хомка – зять и Пахомка – зять, 
Гришка – зять и Гаврюшка – зять,  
Макарка – зять и Захарка – зять. 
А зятюшка-Ванюшка милее всех зятьев.  
Стала теща зятьев в гости звать. 
Хомка идет и Пахомка идет, 
Гришка идет и Захарка идет. 
Зятюшка Ванюшка поди сюда скорей! 
Стала теща зятьев за стол сажать:  
Хомка сел и Пахомка сел, 
Гришка сел и Гаврюшка сел, 
А зятюшка Ванюшка поди сюда сядь! 
Стала теща зятьев потчевать:  
Хомке – блин и Пахомке – блин, 
Гришке – блин и Гаврюшке – блин, 
Макарке – блин и Захарке – блин. 
А зятюшке Ванюшке – тарелочка с блинами.  
ТЕЩА: Я для зятя пирог испекла  
В том пироге три осьминки муки,  
Соли да крупы на четыре рубли  
Лучку да мучки на семь рублей,  
Маслица с яичком на восемь рублей! 
Этот пирог с рублем двадцать стал! 
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Ты откушай, мой зятек, 
С мясом да с лучком пирог, 
Да блиночков с творожком. 
Да медовых пирожков. 
Хоть на Маслену, раз в год, 
Тебе, зятюшка, почет. 
Думала теща семерым пирог не съесть! 
Зятюшка пришел – как присел так и съел!  
ВЕДУЩИЙ: Внимание, вопрос: Как назывался день, когда теща 

угощала зятя? 
1) Понедельник – встреча 
2) среда – лакомка  + 
3) пятница – тещины вечорки 
Суббота зовется «золовкины посиделки». В этот день  ходят в гости 

ко всем другим родственникам. Молодая невестка обязательно приглашает 
своих родных к себе.  

Чтобы приглашать гостей, в старину существовали специальные 
люди, через которых передавались приглашения. Как они назывались? 

1) Глашатаи 
2) Заводилы 
3) Позыватки + 
В масленую неделю русские люди съедали неимоверное количество 

блинов. Считалось, что каждый съеденный блин - это: 
1) один прощеный грех +  
2) лишний прожитый год 
3) рожденный сын. 
В народе говаривали также, что надо «столько блинов съесть, сколько 

раз собака махнет хвостом». 
Приготовление блинов сопровождалось разными обрядами. 

Некоторые хозяйки заводили тесто при свете месяца (чтобы деньги в доме 
водились), а другие вместо воды использовали снег (символ чистоты и 
очищения). А какие блины в народе называли «убогими»? 

1) блины из муки грубого помола 
2) блины, которые подают без масла и сметаны 
3) блины, которыми одаривают нищих + 
Сразу за семью днями разгульного масленичного веселья начинался 

семинедельный период строгости, святости, воздержания – великий пост, 
который заканчивался праздником праздников – Пасхой.  

Предпасхальная неделя называется вербной неделей, «вербницей». 
Завершает эту неделю вербное воскресенье, которое проходит под знаком 
освященной вербы. 

 
Сцена 5. 

/выходят две девушки с 1 пучком вербы./ 
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ПАЛАША: Здорово, Дуняшка! 
ДУНЯША: Здорово, Палашка! Откуда шагаешь? Куда путь 

держишь? 
ПАЛАША: Да вот в церковь ходила, вербу освящать. А ты, что 

же сегодня проспала? И к заутрене, наверное, не ходила? Тогда вот тебе 
(бьет пучком вербы по спине, приговаривая) Верба хлест, бей до слез. Не я 
бью –  верба бьет! 

ДУНЯША: Да за что ж ты меня хлещешь-то? 
ПАЛАША: Да ни за что, а для пользы. На вот тебе несколько 

веточек, будешь меня весь год благодарить. 
ВЕДУЩИЙ: В  Пасху был распространен обычай, слегка ударять 

друг друга вербой. Для чего это делалось?  
1) чтобы быть здоровым + 
2) чтобы быть богатым 
3) чтобы быть красивым 
В Пасху было принято красить яйца. Как они назывались? 
1) Мазанки 
2) Писанки 
3) Крашенки + 
Традиционный для православной России набор ритуальных блюд 

включает пасхальный хлеб и пасху. Как называется этот хлеб? 
1) Кулебяка 
2) Кулич + 
3) Курник 
В последнюю неделю перед Пасхой православные наводят чистоту в 

своих домах, все кругом моют, чистят, скоблят, белят. Разгар таких работ 
приходится на день недели, который называют Великим или Чистым. В этот 
день по народному преданию даже «Ворона своих воронят в луже моет». Что 
это за день?  

1) Понедельник 
2) Четверг + 
3) Суббота 
В последнее воскресенье пасхальной недели совершалась закличка 

весны, повсеместно проходили свадьбы и молодежные гуляния. Как 
называется этот праздник? 

1) Красная Горка  + 
2) Свадебное воскресенье 
3) Семик 

 
III Тур «Летние праздники» 

 
Череду летних праздников открывал праздник, который назывался 

«девичьим». Библейская легенда повествует о том, что на пятидесятый день 
после Христова Воскресенья на его учеников-апостолов сошел святой дух. 
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Апостолы заговорили на разных языках, никогда им не учившись. Это было 
указание Бога-отца нести весть о христианстве «всем народам и языкам». Эта 
легенда составляет основной смысл праздника. О каком празднике идет речь?  

1) Троица+ 
2) Радоница 
3) Духов день. 
А на Руси Троица слилась с другим древнеславянским праздником – 

Семиком. Он знаменовал конец весны и начало лета, и приходился на четверг 
седьмой недели после Пасхи. Троица считалась «девичьим праздником». 
Некоторые Троицкие обряды должны были совершаться только девушками, в 
отсутствие мужчин любого возраста. Именно в Троицу принято было водить 
хороводы. Наши предки верили, что хороводом они помогают Солнцу – 
главному источнику жизни.  

 
Сцена 6. 

/Выходит Иван, вслед за ним Федор/ 
 

ИВАН: Ну и жара! Кваску бы сейчас холодненького!... 
Слышь, Федь, у тя квас дома есть?  
ФЕДОР: Нету! 
ИВАН: Как это нету? У тебя ведь жена вчерась квас ставила! 
ФЕДОР: Так то вчерась было. А сегодня она и бутыль с квасом, и 

пироги с собой взяла, на гулянье пошла, у неё сегодня праздник какой-то! 
/Выходят девушки, горделиво проходят мимо парней/ 

ИВАН: Глянь, вон и девки идут! 
ФЕДОР: /восхищённо глядит им вслед / Полетели газели…Лебеди 

белыя... 
ИВАН: /как бы спохватившись/ Ага! А с ними и выпивка, и закуска 

тю-тю!.. 
А куда они пошли-то? 
ФЕДОР: Куда-куда... В лес! Гулять! 
ИВАН: Айда за ними! Деревьями прикинемся, они нас и не заметят. 
ФЕДОР: Ага! Я буду березкой, а ты – дубом! /притворяются 

деревьями/. 
ДЕВУШКИ: Не радуйтесь, дубы, 
Не радуйтесь, зеленые,  
Не к вам девушки идут,  
Не к вам, красные идут… 
ВЕДУЩИЙ: Внимание, вопрос: Какое дерево считалось самым 

уважаемым в этот день?  
1) тополь 
2) осина 
3) береза + 
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Самое уважаемое дерево на Троицу – береза. Она одевается в зеленый 
наряд раньше всех. Еще древние славяне считали, что береза обладает 
особенной жизненной силой. Березовыми ветками украшали дома и храмы. У 
молодой сочной березки выбирали место, чтобы водить хороводы. С 
березкой связан и обычай завивания венков. В семик ветки связывали в 
кольцо, загадывая судьбу. На Троицу смотрели, что стало с венком. Если 
ветки не развились, у того, на кого загадывалось, будет долгая жизнь. 

В Троицу существовал такой обычай: две подруги целуются через 
венок или ветку березы, загнутую в круг и после этого считаются близкими 
на всю жизнь. 

Как называется этот обряд? 
1) кумование + 
2) христование 
3) братание 
Через березовый венок девушки и женщины «кумились» - целовались 

друг с другом и становились подругами. 
«Покумимся, кума, покумимся,  
Чтобы нам с тобой не браниться, 
Вечно дружиться». 
К березке девушки приносили скатерти и устраивали трапезу. 

Главным блюдом этой трапезы была: 
1) окрошка 
2) яичница + 
3) каша 
Яичницу готовили в доме, а к месту праздника приносили в глиняной 

посуде. Ели яичницу ложками, а потом ложки полагалось бросить, над 
ржаным полем – как высоко ложка взлетит, такой и рожь уродится. 

Троицын день можно с полным основанием назвать земными 
святками. В этот день прихожане выстаивали в церквах обедни с букетиками 
луговых цветов или ветками деревьев, дома украшались березками.  

 
Сцена 7. 

/Барышня читает «Евгения Онегина» А.С. Пушкина/ 
 
БАРЫШНЯ: В день Троицын, когда народ, 
Зевая слушает молебен, 
Умильно на пучок зари 
Они роняли слезки три... (обращается сама к себе) 
Не понимаю, как можно на зарю ронять слезы?! Ведь, во-первых, это 

невозможно – это не лук, не крапива! Во-вторых, это так красиво – встречать 
зарю! 

(входит служанка) 
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СЛУЖАНКА: Ах, господи, барышня, Аграфена Ивановна. Чем же 
вы изволите заниматься? Не одеты, не убраны, а уж за книжку взялись. В 
церковь идти надо, а вы еще не готовы! 

БАРЫШНЯ: (капризно) Ну, Дуняша, не ругайся! Я так увлеклась, 
что не заметила, как время пролетело. А ведь встала ни свет, ни заря. Читать 
так интересно, про все забываешь, даже идти никуда не хочется. 

СЛУЖАНКА: Какая же, вы, барышня, рассеянная. Ведь мы уж не 
первый год к обедне ходим, а вы все забываете. Во всем книжки ваши 
виноваты. Ну, какой от них прок?! Ох, Господи, вот и маменька ваша 
пожаловали, сейчас ругаться будут. 

КУПЧИХА: Так, так, бесстыдница. Как будто сердце чуяло, ни 
свет, ни заря, опять с книгой.(служанке) А ты куда смотришь – рот разинула, 
собирай барышню! Давно уже в церкви быть пора. Поторопись, неси 
барышне одежду, да поскорей! 

СЛУЖАНКА: Поскорея! Куда торопиться-то? Над нами не каплет. 
Вы бы лучше, чем меня гонять, Аграфене Ивановне, жениха поискали, а то 
стыдно сказать - сама себе стихи читает. 

КУПЧИХА: Да где же я ей жениха-то сыщу, с ее-то характером? 
БАРЫШНЯ: В моем характере, маменька ничего дурного нет. 

Только я музыки совсем не понимаю, задумываюсь часто, люблю сладкое, 
считаю плохо, веселые истории слушать люблю. Вот и сегодня, задумалась, 
зачем я так рано встал? 

КУПЧИХА: Дунька, неси сюда лук или перец, в платочек завяжи, 
зарю не забудь, да барышне отдай. Барышня в церкви непременно плакать 
должна. 

БАРЫШНЯ: За что же вы, маменька, меня наказываете? 
КУПЧИХА: Это не наказание, а благодать божья. Поторопитесь. 

(уходят) 
ВЕДУЩИЙ: ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Что такое заря, на которую 

нужно плакать? 
1) цветы, трава + 
2) ажурный носовой платок 
3) обрядовая булочка 
Что же обозначал этот обычай? У С. Есенина читаем:  
«На резных окошках ленты и кусты,  
Я пойду к обедне плакать на цветы».  
Был обычай в день Святой Троицы идти на молебен с пучком травы 

(зори или зари) или цветами, которые должны быть оплаканы.  
Что же символизировали слезы?  
1) дождь + 
2) росу 
3) покаяние 
Слезы символизировали дождь. Это считалось залогом того, что 

летом не будет засухи. Полевые цветы, побывавшие в церкви, засушивали и 
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клали под свежее сено и в житницу, чтобы не водились мыши, в норы на 
грядах от землероек и на чердак, чтобы устранить пожар. 

Почти все летние праздники у славян связаны с богом солнца Ярилой. 
Дни летнего солнцестояния начинались 6 июля и продолжались несколько 
дней. В первый день торжественно, с песнями входили в реку. В этот 
праздник обязательно мылись в бане. Во многих губерниях пол в банях, в 
этот день застилали свежей травой и парились вениками, связанными из 
целебных трав. Чье имя носил этот день?  

1) Лукерьи Комарницы 
2) Аграфены Купальницы + 
3) Акулины Гречишницы 
Основные праздничные обряды, совершались в ночь на Ивана Купалу 

– 7 июля. В эту волшебную ночь  спать не полагается, считается, что в это 
время оживает вся нечисть – ведьмы, оборотни, русалки, змеи... Чтобы 
защититься от них, нужно было в самых уязвимых местах дома разбросать 
волшебные травы. Самой лучшей защитой от ведьм считались полынь и 
осина, а еще говорили, что в эту ночь любая трава целебна, поэтому и 
называли Ивана Купалу «травником», потому и собирали накануне травы – 
целебные и чародейные. 

В ночь на Ивана Купалу девушки шли собирать двенадцать трав, из 
которой главной считается головная трава, какая: 

1) зверобой 
2) тысячелистник 
3) Иван-да-Марья + 
Символ праздника – цветок Иван-да-Марья. Легенда рассказывает о 

том, что с горя в него превратились повенчавшиеся брат и сестра, не знавшие 
о своем родстве. 

Почиталась и белая кувшинка, распускавшаяся к этому дню. По 
преданию, она может отвести беду и даже заменить часы, так как 
раскрывается в семь утра, а закрывается в пять часов вечера. 

Главным обрядом купальской ночи было разведение очищающих 
костров. Вокруг них плясали, через них прыгали: кто удачнее и выше, тот 
будет счастливее. В очаги полагалось приносить «Новый огонь», добытый 
трением. Таким же огнем разжигали костры - земное подобие солнца. 
Перепрыгивали через них, чтобы очиститься, набраться здоровья и сил. 
Рядом с огнем всегда мыслилась вода, и на Купалу обливали друг друга 
водой, чтобы смыть усталость, грехи, боль, неудачи. В эту ночь и открывали 
«купальный сезон» 

На протяжении всего праздника на головах девушек были венки, а 
вечером их пускали по реке, иногда прикрепляя к ним горящие свечи, и 
гадали. 

По течению реки 
В ночь плывут, плывут венки. 
И на каждом, на веночке 
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Пляшут свечек огонечки... 
Сергей Белорусец 

 
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Кому гадание предсказывало самую долгую 

жизнь? 
1) тому, у кого венок дольше всех продержится на воде 
2) у кого дальше всех уплывет 
3) у кого лучина или свеча дольше всего горит  + 
Если венок потонет сразу – суженый разлюбит. У кого венок дальше 

всех поплывет – будет счастливее всех, а у кого лучина или свеча дольше 
всего горит – проживет самую долгую жизнь. 

Следующий большой праздник приходился на 12 июля. В прошлом 
этот праздник – славянский, языческий Ярилин день. Считалось, что в этот 
день солнце играет, переливается так ярко, что больно смотреть.  

С вечера отправлялись в поле караулить солнце. У молодежи эта ночь 
называлась «хмелевой». Веселились всю ночь напролет, водили хороводы,  
пели, а когда солнце поднималось, все шли по домам. 

Утром хозяйки в одних рубахах выходили в огороды и высматривали 
первые золотистые цветочки на огурцах; увидев, обвязывали цветок красной 
ниткой, выдернутой из пояса, приговаривая: «Как густо мой пояс вязался, так 
бы густо вязались мои огурцы». Как назывался этот праздник? 

1) Борисов день 
2) Сидор-огуречник  
3) День Петра и Павла +  
Этот летний праздник дошел до нас из языческой древности как день 

Великого грома, молний, дожденосного громовержца Перуна. Утром в 
праздничных одеждах люди шли в церковь, после литургии перед церковью 
служили молебен – просили дождя. Затем всенародный крестный ход 
обходит усадьбы, огороды, луговины, поля, окропляя их водой.  

В этот день перегоняли пчел и подчищали ульи, подрезывали первые 
соты. 

Считалось, что с этого дня подступает осень, появляются холодные 
утренники, вода в реках становится прохладной. Так как же назывался этот 
день? 

1) Зосима 
2) День Ильи пророка (2авг.) + 
3) Медовый Спас 
 

IV тур. «Осенние праздники» 
 

Как называли сентябрь на Руси? 
1) листопадник + 
2) багряник 
3) мокренник 
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На сентябрь приходится три великих православны праздника. По 
народным поверьям и приметам один из них связан со словом «двигаться»:  
«Последний воз с поля сдвинулся, птица в отлет пошла», «Осень к зиме 
навстречу движется».  

По народным замечаниям, в этот день все гады: змеи, ящерицы, 
уползают в какие-то неведомые теплые страны, поэтому мужики  на весь 
день тщательно запирают ворота, двери и калитки, из боязни, что гады по 
ошибке заползут во двор. По этой же причине в этот день не ходят в лес. 
Итак, в этот день празднуют: 

1) Усекновение главы Иоанна Предтечи (11 сентября) 
2) Рождество Пресвятой Богородицы (21 сентября) 
3) Воздвиженье Креста Господня (27 сентября) +  
Про этот праздник говорят так: «До обеда осень, а после обеда зима». 

В христианской Руси считали, что в этот день пресвятая Богородица 
находится среди людей, дает им утешение и защиту. Что это за праздник? Он 
же зазимник, свадебник. 

1) Казанская 
2) Покров + 
3) Успение 
Покров Пресвятой Богородицы – один из самых долгожданных 

праздников.  
В этот день девушки-невесты утром должны были побывать в церкви, 

поставить свечку перед образом Покрова Богородицы и прочесть особую 
молитву. Ровное невысокое пламя сулило жизнь тихую, безмятежную, без 
особенных осложнений, но и без неожиданных радостей. Пламя яркое, слегка 
мигающее говорило о доле переменчивой: будет в жизни место и счастью и 
волнениям. Если свеча горела очень ярко, да к тому же и громко 
потрескивала, жизнь предстояла веселая, бурная, полная чудесных 
приключений и необыкновенных событий. 

О чем же молились девушки, глядя на пламя свечи. 
1) о получении новой обновки  
2) о скорейшем замужестве  + 
3) о сытой, безбедной жизни 
Девушки обращались к Богородице с такими словами: «Ты, Покров-

Богородица! Покрой меня, девушку, пеленой своей нетленной – идти на 
чужую сторону», т. е выйти замуж.  

Может оттого, что Покров Пресвятой Богородицы напоминал 
свадебное покрывало, праздник этот считался покровителем браков. 

Чем еще славился праздник Покрова? 
1) посиделками + 
2) хороводами 
3) катанием на санях 
К этому празднику все ушедшие на работу парни, собирались в 

родном селе, как бы подытоживали наработанное за лето, думали о будущей 
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семье. Молодежь собиралась на посиделки, вечерки, беседы, где парни и 
девушки присматривались друг к другу.   

Что за диво: посиделки на Руси! 
Так и хочется от счастья голосить. 
Вечерком зимой студеной 
В теплый дом зайти с поклоном 
Да совета у сердечка попросить.  
Есть в народном календаре такие парадоксы: вроде праздник в честь 

мужчин, но считается женским. Это: 
1) Кузьминки Кузьма и Демьян рукомесленники + 
2) Петр и Павел-рябинники 
3) Фрол и Лавр-лошадники 
Кузьминки об осени поминки. Отмечаются 14 ноября в честь мужчин 

Косьмы и Дамиана и зовутся Матушка Кузьма и Демьян. Это праздник 
ремесла и домашнего очага. Как было принято проводить этот день? 

1) мастера приносили лучшие изделия, устраивали ярмарку ремесел 
+ 

2) хозяйки устраивали пышный праздник, кто больше еды принесет 
3) мастерицы выставляли на показ свои изделия 
 

Сцена 8. 
/Выходит глашатай, за ним скоморох и коробейник/ 

 
ГЛАШАТАЙ:                                 СКОМОРОХ: 
Ото всех дверей,                           Ярмарка, ярмарка! 
Ото всех ворот                              Огневая, яркая, 
Выходи скорей,                             Плясовая, жаркая, 
Торопись, народ!                           Глянешь налево- 
Лавки с товаром, 
Открываются ворота,                    Глянешь направо - 
Выходи, кому охота!                     Веселье даром. 
А кому неохота -                           Собирайся народ! 
Тоже выходи!                                Да, чур, денежки вперед.  
Все на ярмарку  
К нам на ярмарку!  
Поспеши, налетай  
Только рот не разевай! 
 
КОРОБЕЙНИК: 
Тары-бары, растабары,  
Есть хорошие товары!  
Не товар, а сущий клад! 
Разбирайте нарасхват!  
Красным девкам – гребешки  
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Да яркие шали!  
Покупайте, женишки  
Для любимой крали! 
Расписные петушки!  
Бублики и сушки!  
С чем угодно пирожки,  
Пара за полушку! 
На морозе я стою!  
Все задаром отдаю. 
ВНИМАНИЕ, ВОПРОС: Их называли по-разному: ходебщики, 

офени-картинщики. Они непременный атрибут любой ярмарки. О ком идет 
речь? 

1) торговцы товаром, коробейники  + 
2) глашатаи 
3) бродячие артисты, скоморохи. 
В старину их звали по-разному: ходебщики, офени-картинщик, а еще 

коробейники, т.е. торговцы из короба. А в коробе что унесешь? Всякую 
мелочь – ленты, бусы, сережки, гребешки, пуговицы. 

Мастера Кузьма и Демьян слывут мастерами кузнечного дела. Люди 
верят, что именно они куют плуги и цепи и раздают тем, кто их особенно 
почитает. По поверью куют святые и обручальные кольца. Поэтому и 
почитаются братья и как податели плодородия, устроители браков, учителя 
женских работ. Еще они считаются покровителями птиц, каких? 

1) гусей 
2) кур + 
3) индеек 
Есть у этого праздника и второе название, а получилось оно от 

обрядового блюда. Что это за блюдо? 
1) капустный пирог 
2) куриная лапша + 
3) гусь в яблоках 
Обрядовая еда на Кузьминки – куриная лапша, курятина. Поэтому и 

сам праздник получил второе название «Курячьи именины». 
10 ноября – праздник, посвященный матушке Пятнице Параскеве. 

Параскева Пятница – покровительница свадеб, женских работ и самих 
женщин. Почитали ее как великую Труженицу. Символом ее были: 

1) вода и пряжа + 
2) иголка и наперсток 
3) гребенка и зеркало 
Параскева считается покровительницей зимней женской работы, в 

первую очередь пряжи. Она представляется в виде высокой, худой женщины 
с длинными распущенными волосами. Высоких и худощавых женщин еще и 
сейчас иногда называют «долговязая пятница». 
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В пятницу нельзя было прясть. За нарушение запрета Параскева 
Пятница сурово наказывает. Так широко распространен рассказ о том, как 
обиженная Пятница превратила бабу - «непочетницу» в лягушку. С тех пор 
будто бы и лягушки на земле пошли. 

Подведение итогов. 
 
Широко отмечал русский народ и другие праздники – Михайлов 

день, Егория, Николу зимнего – все они были вехами между теми или 
иными, последовательно сменявшимися работами для подготовки 
собранного урожая к хранению, а домашних животных и птиц – к 
зимовке. 

Мы с вами познакомились лишь с некоторыми народными 
праздниками. Тем, кто заинтересовался темой, мы предлагаем книжную 
выставку «Всякая душа празднику рада». 

 
Кузьминки 

Игровая театрализованная программа 
 
Автор-составитель: М.В. Гаврина 

 
Действующие лица: Хозяйка, Александра, Галина, Светлана, 

Машенька 
 
Девушки: Чтобы курочки водились, 
На насесты все садились, 
Ушастенькие, головастенькие –  
Подайте на Кузьму-Демьяна, 
На девичий праздник! 
Александра. Здравствуй, хозяюшка! 
Пустишь ли нас на беседу? 
Хозяйка. На всю зиму – не знаю, а на сегодня заходите! 
Галина. Нам на всю зиму! 
Хозяйка. А чем платить будете? Чай, ваши беседы мне недешево 

обойдутся! 
Сор от кудели, а огня, тепла сколько пойдет? 
Света. А чего тебе надобно?  
Хозяйка. Мне-то? Да совсем немного — дровец возок, керосину ж 

банок, да пшеницы полпуда, да гороху три блюда, да меду туесок, да масла 
горшок, да денег пятачок!  

Маша. А мы всю деревню обошли, на кашу принесли! Вот вам сало, 
масло, яйца. 

Александра. А вот и курочки! 
Хозяйка. И то верно, а то какие же Кузьминки без курятины. Пока 

каша в печи варится, мы с вами побеседуем!  
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Маша. А что такое Кузьминки? 
Хозяйка. Кузьминки — это начало зимы. Девушки ходят по домам, 

песни поют, а им за это хозяева гостинцы дают. 
Исполняют любую фольклорную песню. 
Хозяйка. А еще, девчата, Кузьма-Демьян — покровители кур. В этот 

день бьют птицу и едят утром, в обед и вечером, чтобы птица водилась.  
Света. А еще бьют на продажу, бабушка моя их кропит святой водой 

и приговаривает: «Святая водица, помоги нашей птице, чтобы курочки росли 
да яички несли, чтобы злой коршун не летал, цыплят малых не таскал».  

Маша. А мой отец говорит: «И курица не птица, и рак не рыба».  
Александра. Ничего себе? Как это не птица? Вон как вкусно, когда в 

печке-то упарится! 
Галина. Да, правильно говорят: «Голодной курице просо снится». 

(Смеется.) 
Света. А вот вы, тетка Акулина, сказали, что Кузьма и Демьян — 

покровители кур. А кто это такие?  
Хозяйка. Они слывут в народе кузнецами. Деньги за работу не брали 

ни с кого, только просили, чтобы их вволю кормили. 
Александра. Слышала я про это: «Вволю каши наварю — Кузьму-

Демьяна накормлю!» 
Хозяйка. Они так закуют реки в лед, что до весны не расковать. Еще 

помогают всем ремесленницам и мастерицам. Чем же зимой в деревне 
заниматься, как не ремеслом? Да под хорошую песню!  

Света. А моя сестра старшая очень этот праздник почитает! Она у нас 
наготовила лапши куриной, за хозяйку себя повела и гостей созвала. Лапшу-
то подает и приговаривает: «Нету курицы глупей, зато нет ее вкусней, 
хороша она в лапшичке, слава, слава курочке-птичке». 

Хозяйка. Оно и понятно — ей замуж пора! А Кузьма-Демьян 
покровительствует семейному очагу.  

Света. К ней уже намедни Степан, Отщепеев сын, свататься 
приходил.  

Александра. Ну и чего замужем хорошего? Была она Гоголева, а 
теперь ее будут звать Отщепеиха!  

Галина. Была у нее одна коса до пояса, а будут косички –  две спички. 
Ленту свою девичью, любовно руками вышитую, снимет — кокошник 
оденет! Муж на коне, в новом кафтане, с ружьем на спине, с дичью на ремне 
гоголем по деревне красоваться станет. А она вот в этом кокошнике будет 
торчать в окне, в сером шушуне да в старом зипуне. Оно тебе надо? 

Света. И все же, девчата, без парней как-то скучно. 
Маша. А где их взять, парней-то? Половину – в армию забрали. 

Остальные – сами сбежали. 
Галя. Точно! Кто в разбой, а кто в запой. (Хохочет.)  
Все. Галя! 
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Света. А может нам здешних парней закадрить, вон их в зале 
сколько! 

Маша. Парни в зале не робеют 
И от страха не дрожат. 
Улыбаться так умеют, 
Что сердца у нас дрожат. 
Александра. Ну, что же, давайте знакомиться. Меня зовут 

Александра.  
Галя. Браво, Александра!  
Александра. А это Галина.  
Галя. Молчаливая! 
Александра. Знакомьтесь: Светик. Она у нас смазливая, но крикливая.  
Света. Ой, какая брехня!  
Галя. Точно, крикливая.  
Александра. А это — Машенька. 
Маша. Я самая... 
Александра. Она самая скромная у нас. 
Света. В общем, девчонки...  
Все. Экстра-класс!  
Учимся мы на отлично.  
Премированы не раз.  
И при этом симпатичны.  
Закадрите, парни, нас!  
Света. Парни, а вы умеете кадрить?  
(ответы из зала) 
Все. Правда, умеете?!  
Александра. Девчонки! Как мы будем кадриться, не зная имен 

кавалеров? 
Галя. Нет проблем! Парни, скажите дружно, как вас зовут!  
Александра. Нет, так не пойдет. Какая-то куча-мала, а не знакомство.  
Маша. Придумала! Я брошу в зал свой платочек, и пусть парни 

передают его друг другу и называют свои имена. Это так романтично! 
Александра. Вот-вот, а потом сама пойдешь за этим платком. 
Света. А он тебе платок на голову повяжет! 
Галя. Еще как повяжет!  
Александра. Нет, это слишком интимно. Сделаем по-другому. 

Завяжем шапочное знакомство. Оно ни к чему не обязывает!  
Маша. Это как?! 
Александра. А вот так! Отправим в зал кадрильную шапку. 
Света. Девчонки, точно! А у кого она окажется, тот и станет нашим 

кавалером. Мы его под белы рученьки возьмем и сюда... 
Александра. Светик, так тебе и карты в руки. Вот тебе шапка, а в 

помощь Галина. 
Света. За что? 
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Александра. Она хоть и молчалива, но сметлива. 
Галя. Светик, не дрейфь, прорвемся. 
Александра. Все, приступаем к шапочному знакомству. 

 
Под музыку картуз передается по залу, девушки выводят но 
сцену четырех игроков, у которых картуз оказался во время 

остановки музыки, выстраивают их в шеренгу, одевают картузы с 
цветками, просят представиться. 

 
Александра. Вот и состоялось наше шапочное знакомство. 

Танцуют кадриль 
Маша. Кадрильная фигура первая... 
Все. Заигрыш! 
Галя. Я знаю эти заигрывания! Как дернут тебя за косу! 
Все. Галя! 
Александра. По правилам парни должны  с нами заигрывать. Вот 

сейчас и поиграем. 
Девчонки, айда ко мне. (Что-то им нашептывает.) Мальчики, вот 

вам музыкальные инструменты (раздает простейшие муз. инструменты или 
любые подручные средства), а как на них играть — решайте сами. 

Галя. Итак, сыграйте нам... 
Маша. Можно я закажу? Сыграйте нам, пожалуйста, романс «Он 

встретил нас». Ой, нет, нет! «Я встретил вас». 
Света. Мальчики, мы ждем! 
Все (поют). Вы играйте веселей, 
Наши ягодиночки. 
Может, станете потом 
Наши половиночки. 

Игроки исполняют романс, девушки определяют победителя 
Александра (победителю). Ты у нас самый лучший кадрильщик! 

Маша, приз! (Саша подает сувенир.) Мы вручаем тебе игральный «Чупа-
чупс»!  

Галя (проигравшим). А, вы, мальчики, не расстраивайтесь, а 
совершенствуйте игру. 

Провожают игроков в зал. 
Все (поют). Шаловливенький ты мой, 
Приходи потом за мной, 
Наше сердце разгорелось, 
Не зальешь его водой! 
Света. Я так и знала, что мы влипнем! 
Галя. Вот и доигрались! 
Все (жалобно). Галя! 
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Александра. Рано слезы лить, 
Мы только начали кадрить! 
Кадрильная фигура... 
Все. «Девки нарасхват». (Танцуют.) 
Маша. Какая красивая фигура «Девки нарасхват»! А кто нас хватать-

то будет?! 
Александра. Не хватать, а расхватывать. Этим занимаются хваткие 

парни. 
Света. Они должны быть — сажень в плечах! 
Галя. И вот такие руки, чтобы крепко обнимать! 
Маша. Ой, я боюсь! 
Галя. Машка, не боись! Чем шире захват, тем крепче любовь! Светик, 

пошли! 
Света и Галя уходят в зал. 

Александра. Не спорьте! Давайте лучше проверим, какие здесь 
хваткие парни. Парни, встаньте, пожалуйста! Спасибо за смелость, а теперь 
разведите руки.  

Все. Вот так! 
Маша. По глазам видно — так бы нас и схватили! 
Александра. Не спешите. Парни, опустите руки. (К подругам.) 

Сначала парни должны доказать, что они хваткие, а потом пусть нас 
расхватывают. Девочки! Хватометр в студию! 

Выносят эспандер и рулетку. 
Парни, кто сумеет растянуть хватометр на ширину два метра и 

больше, мы приглашаем... 
Все. С нами поиграть! 
Катюша и Танюша (поют). Не звучат у нас давно 
Гармошки залихватские. 
Познакомиться хотим, 
Где вы, парни хваткие? 

Пока исполняются куплеты, Галя и Света предлагают парням 
растянуть эспандер и определяют четырех участников игры. 
Александра. Здравствуйте, парни хваткие! (Кланяется.) Давайте зна-

комиться! Сегодня только один из вас покорит наше сердце — тот, кто 
сможет выбрать в этом зале, то есть нахватать как можно больше...  

Все. Девушек! 
Маша. Зачем так много, по одной хватит! 
Галя. Наивная, потом узнаешь! 
Александра. Итак, уважаемые кавалеры, за одну минуту вы 

приглашаете на сцену как можно больше девушек. (Первому игроку.} Вы 
выводите только умных, то есть в очках.  

Маша. Вы — самых скромных, то есть маленьких, как я. 
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Света. Вы хватаете самых красивых, то есть одетых во что-то 
красное.  

Галя. Вы — самых богатых, то есть с перстнями и кольцами. Все. 
Начали! 

Галя и Света следят за временем. 
Александра. Игроков просим подняться на сцену и подсчитать свой 

улов! Милые девушки, спасибо за помощь! Парней мы просим остаться, а вас 
мы провожаем аплодисментами! 

Девушки возвращаются в зал. 
Александра. Больше всех девушек пригласил...  
Света. Ах ты, миленький наш! Вот он — победитель!  
Александра. А вот и нет! Победил сегодня... 
Света.  Как? 
Александра. А вот так! Потому что он набрал меньше всех.  
Света. Ну и что?!  
Александра. А он не хватал всех без разбору! И поэтому 

награждается призом... 
Маша. Можно я? Вы награждаетесь призом за мужскую скромность. 

Вот вам рулетка, в ней ровно метр, чтоб захват почаще измерять да лишнего 
не брать. 

Александра. И вы парней поблагодарите да на место проводите. 
Оставшихся игроков девушки провожают их в зал. Александра 

остается одна. 
Александра. Нет мне в жизни счастья. Маша — и та нашла себе 

кавалера. А я что — столб телеграфный? 

Возвращаются девушки. 
Света. Ты, подруга, слез не лей!  
Маша. Ни о чем не сожалей!  
Галя. Девчонка ты фартовая! Будут парни новые! 
Александра. И вправду, что я запечалилась? Кадрить так кадрить! 

Фигура третья...  
Все. Звездочка! (Танцуют.}  
Маша. Девочки! Я так люблю смотреть на звезды! 
Галя. А мне нравятся звезды эстрады! 
Света. Вот глупости! Я люблю звезды на погонах. И чем больше их, 

тем лучше! (поет).А я люблю военных,красивых, здоровенных...  
Александра. Девчонки, давайте объявим призыв. Посмотрите, 

сколько красивых парней!  
Света. А как великолепно будут смотреться на их плечах погоны!  
Александра. А мы предлагаем объявить призыв на альтернативную 

службу к нам! Все согласны?  
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Все. Согласны! Ура!  
Александра. Парни, слушай мою команду! Сегодня ровно в... 

(смотрит на часы) мы объявляем альтернативный призыв в наш 
кадрильный...  

Все. Батальон! 
Александра. Прошу встать юношей 1990 и 1991 года рождения. 
Отлично! Вы объявляетесь...  
Все. Мобилизованными!  
Александра. В наш батальон требуется только 4 новобранца. Поэтому 

в батальон попадет тот, кто пройдет медицинскую комиссию на остроту 
зрения! 

Света. Наши новобранцы должны стрелять глазами...  
Все. Без промаха! 
Галя. Стреляйте в меня — не промахнетесь! 
Александра. Отставить разговорчики! Батальон, стройся! (Девушки 

выстраиваются по росту.) Внимание, товарищи новобранцы! Смотрите в 
оба, отвечайте четко: какого размера Машина туфелька? 

Маша (после правильного ответа). Вы зачислены в наш батальон! 
(Уходит за  игроком.) 

Александра. Вопрос второй. Какого цвета у Гали глаза? 
Галина. (после правильного ответа). Не глаз, а прицел! (Уходит за 

игроком.) 
Александра. Вопрос третий: какого цвета лента в волосах у Светланы? 
Светлана. Глазастенький ты мой, лечу я за тобой! (Уходит за 

игроком.) 
Александра. Вопрос главный. Сколько цветков у меня на сарафане? 

(После ответа.) Ты попал мне прямо в сердце, снайпер ты мой! Девочки, 
всех новобранцев — на сцену! 

Выводят игроков на сцену. 
Александра. Батальон, стройся! Равняйсь! Смирно! 
Товарищи, новобранцы, представьтесь. Пока вы еще рядовые. Чтобы 

стать офицером, вы должны совершить подвиг в честь дамы сердца. Девочки, 
какой подвиг нам нужен? 

Маша. Чтоб носили на руках! 
Света. Нет, самый лучший подвиг мужчины – это когда он дарит 

цветы. Представьте: снег, холод, а у него в руках розы… 
Александра. Великолепный подвиг! Итак, товарищи новобранцы, 

настала пора вашего подвига. Вы, на нейтральной полосе, т.е. в зале, 
собираете букет из пяти цветков такого цвета, какой вам будет вручен 
дамами сердца. 

Девчонки вручают игрокам по цветку. 
Александра. Итак, вам остается собрать еще по четыре цветка. Тот, 

кто сделает это быстрее, тот становится… 
Все: Офицером. 
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Света. И получает погон со звездами! 
Александра. Слушай мою команду! В атаку! 
Все. Ура! 
Парни убегают 
Маша. Победил самый быстрый. Это ему присваивается звание 

лейтенант-кадрильщик» 
Галя. Вот тебе и погоны! 
Александра. А чтобы он смог держать оборону от соперников. Я 

вручаю ему гранату и лимонку (Вручает гранат и лимон)  
Александра. Слушай мою команду! Взвод новобранцев 

расформировать и отправить 
Все. На дембель! В добрый путь! 
Галя. Любовь любовью, а так танцевать хочется! 
Александра. Девочки, нет проблем! Фигура четвертая… 
Все. Воротца!  
Света. А почему воротца? Что мы, кумушки какие?  
Маша. А я частушку знаю про воротца:  
Стоит милый у ворот,  
Широко разинув рот...  
Галя. Меня увидишь — не так разинешь!  
Все. Ненаглядная ты наша!  
Света. Девочки, а как бы нам снова пригласить парней... Да у ворот 

бы прогуляться туда-сюда, туда-сюда? 
Маша. Девочки, есть идея! Знаете, усадьба начинается с ворот, а 

одежда — с воротника.  
Все. Ну и что? 
Александра (догадывается). Смышленая ты наша! Девочки, мы 

будем выбирать по форме воротника. Я хочу кавалера с воротником 
«стойка», чтоб всегда стоял возле меня.  

Света. А мне нравится воротник «хомут», чтобы захомутать на всю 
жизнь. 

Маша. А я хочу с белым воротником. Это так элегантно и красиво.  
Галя. Девочки, а мне бы с широким распахнутым воротником, чтоб 

душа была видна.  
Девушки выбирают в зале игроков и выводят их, но сцену. 

 
Александра. Подходите, парни, к нам,  
Кадрильным нашим воротам! 
Маша. Давайте знакомиться!  
Александра. Дорогие кавалеры! Как у наших у ворот поцелуйная 

игра вас ждет. В этой игре вы должны заработать как можно больше 
поцелуев. Послушайте, как это происходит. 

Света. Мы с вами идем парами и поем песню. Как только песня 
заканчивается, останавливаемся и встаем друг к другу спиной. Затем 
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поворачиваем голову в сторону. Если наши профили совпадут, мы вас 
целуем, а не совпадут — увы! 

Александра. Парни, девчата, встаем в круг. Игра начинается!  
Игра продолжается 4раза. Пары идут по кругу со словами: 

Сахаринка на полу, да на полу. 
Сахаринку не лениво подниму. 
Сахар съела, песню спела я. 
Целовать дружка хотела я. 

Игра окончена. Подружки, подсчитайте, сколько раз вы поцеловали 
своего кавалера. 

Девушки отвечают, победившая пара выходит вперед. 
Победил кавалер... Мы вручаем ему его портрет и наши...  
Все. Поцелуи! 
Победителю вручают зеркало и целуют его со всех сторон. 
(Проигравшим.) А вам — от ворот поворот! 
Галя. Нет, девчонки, в гостях хорошо, а дома лучше. 
Александра. Значит, будем прощаться. Фигура... 
Все. Прощальная! (Исполняют танец.) 
Света. Закадрились мы, устали 
Но пора нам знать и честь. 
Маша. В вашем крае на Урале  
Золотые парни есть. 
Александра. Честному народу… 
Все. Честь и поклон. 
Хозяйка. Ой, батюшки, на вас засмотрелась, а в печке-то у меня 

лапша да каша. 
Все. Мы лапши давно не ели, да и каши захотели. 

Девушки ставят тарелки па стол. 
Хозяйка. Нет, девчата, не спешите да меня не торопите! Сначала надо 

Кузьку (Указывает на наряженный веник.) похоронить, а уж потом всех 
лапшой да кашей угостить! 

Устанавливает веник посредине, все пляшут вокруг него. 
Девушки. Соберись, честной народ, 
Проводим Кузьку до ворот! 
За околицу пройдем, 
С честью Кузьку понесем! 
По соломинке рассыплем  
И в костре его сожжем! 

Девушки уходят с веником. 
Хозяйка. Как во печке, печке нашей чугуны готовы с кашей!  
Сейчас девчата вернутся, я их горячей кашей и угощу. Но перед 

вкушением пищи наши предки всегда читали молитву в честь святых Кузьмы 
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и Демьяна. «Величаем вас, чудотворцы славные, Кузьма и Демьян. Чтем 
честные страдания ваши, яже за Христа претерпели и есте!» 

С песней возвращается молодежь. 
А давайте-ка за стол! Да ешьте досыта, чтобы лапша у всех была! 

 
Стихотворной строкой о России моей… 

 
Россия 

 
Россия – как из песни слово. 
Берёзок юная листва. 
Кругом леса, поля и реки. 
Раздолье, русская душа. 
 
Люблю тебя, моя Россия, 
За ясный свет твоих очей, 
За ум, за подвиги святые, 
За голос звонкий, как ручей, 
Люблю, всем сердцем понимаю 
Степей таинственную грусть. 
Люблю всё то, что называют 
Одним широким словом – Русь. 
 

Россия 
 
Что такое Россия? Это жаркое лето, 
Когда много цветов на зелёном лугу, 
Когда брызги на море жемчужного цвета, 
Когда хлеб созревает и косят траву. 
 
Что такое Россия? Это чудная осень, 
Когда в небе, курлыча, летят журавли, 
Когда шишки созревшие падают с сосен, 
Когда кружатся листья до самой земли. 
 
Что такое Россия? Это зимняя сказка, 
Когда снег серебристый лежит на земле, 
Когда мчатся мальчишки с горы на салазках, 
Когда виден узор на оконном стекле. 
 
Что такое Россия? Это полная жизни, 
Счастья, бодрости, радости, света весна, 
Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет, 
Когда лес зашумит, отошедший от сна, 
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Когда ветер траву молодую волнует, 
Когда птицы поют снова в нашем краю. 
Я Россию свою, мою землю родную, 
Словно мать дорогую, очень нежно люблю! 

 В. Духанин 
Россия  

 
Ты, как первый цветок 
На опушке весенней, 
Как морозный глоток, 
Как сиреневый дух. 
Ты могуча, как Русь, и светла, 
Как Есенин, -  
Ты звонка, как струна, 
И воздушна, как пух. 
Разве встретишь еще 
Место лучше, красивей, 
Чем родная земля –  
Мир березовых снов! 
Я в России рожден, 
Я частица России, 
Я слезинка, 
я капля ее родников. 
И блестят на глазах 
неподдельные слезы, 
Когда видишь опять, 
Покидая вагон, 
Как Россия сама 
В белом платье березы 
Повстречала меня, 
Забежав на перрон. 
Я иду на заре 
По дороге  окольной, 
Рядом росная рожь 
высока и стройна. 
Здравствуй, ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
Здравствуй, край хлебосольный, 
Край любви и веселья, 
Огонька из окна! 

 Н. Быковский 
  

 
 



80 
 

Привет, Россия! 
 
Привет, Россия – родина моя! 
Как под твоей мне радостно листвою! 
И пенья нет, но ясно слышу я 
Незримых певчих пенье хоровое… 
 
Как будто ветер гнал меня по ней, 
По всей земле – по селам и столицам! 
Я сильный был, но ветер был сильней, 
И я нигде не мог остановиться. 
 
Привет, Россия, - родина моя! 
Сильнее бурь, сильнее всякой воли 
Любовь к твоим овинам у жнивья, 
Любовь к тебе, изба в лазурном поле. 
 
За все хоромы я не отдаю 
Свой низкий дом с крапивой под оконцем. 
Как миротворно в горницу мою 
По вечерам закатывалось солнце! 
 
Как весь простор, небесный и земной, 
Дышал в оконце счастьем и покоем, 
И достославной веял стариной, 
И ликовал, под ливнями и зноем!... 

Н. Рубцов 
 

* * * 
Россия древняя моя –  
Навеки сердцу подаренье. 
С какой бревенчатой деревни 
Идет история твоя? 
Сам утверждать я не берусь, 
Но говорят: в краю медвежьем, 
У неширокой речки Русь, 
Твое лежало порубежье. 
И деревушка – как росток, 
Как почки – серые избушки, 
А дольше – земли на восток 
От соловьиной той речушки. 
Здесь звонкая вода ключей 
Мужчинам придавала силы 
И женщинам – ту синь очей, 
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Которым славится Россия. 
М. Карбышев 

Ментальность 
 
Живем с открытою душой –  
Никак иначе:  
Зачем скрывать нам от людей 
Беду ль, удачу? 
 
Уходим, бросив свой уют, 
Судьбе навстречу. 
Ругают иль хвалу поют, -   
Мы не перечим. 
 
На радость и беду свою 
На всех мы делим. 
Но строго смотрим мы в бою –  
В кого мы целим. 
Бросаемся за друга в бой –  
Собой рискуем. 
А разойдемся вдруг с тобой –  
Мы так тоскуем! 
 
Мы любим правду, красоту 
И справедливость. 
Но отдаем свою мечту 
Судьбе на милость. 
 
Жизнь хороша ль, не хороша –  
Не вдруг поймем. 
Но коль живет – поет душа, 
И мы поем. 

 
Характер свой нам изменять 
Неинтересно. 
А чтоб могли все нас понять –  
Поем мы песню. 
 
Мы все обиды до одной –  
Давай забудем. 
Но… помнить всем нам суждено, 
Что все там будем. 
 
Пусть неспокойно все вокруг, 



82 
 

И все  так зыбко. 
Но скрасит жизнь всем нам, мой друг, 
Твоя улыбка. 

К. Михайлина 
 

Земля моя! 
 
Земля моя! В просторах дивных  
Раздолье трав и птичий рай. –  
Я сын степей твоих, моя Отчизна! –  
Я дочь твоя, мой щедрый отчий край!  
Я преклоню божественно колени  
Перед прозрачным чистым родником,  
Я с упоеньем буду слушать трели  
Волшебников весенних – соловьёв.  
И шелест трав, и говор тихих рек  
Расскажут мне о том, что так знакомо,  
Замедлят на мгновенье жизни бег,  
Согреют лаской и теплом родного дома,  
И звуками и запахами детства  
Наполнят всё вокруг, ликуя и смеясь…  
И это - навсегда, и это вечно:  
С Отчизной кровная и чувственная связь!  

Светлана Нестеренко 
 
* * * 

На чело платок накинув синий, 
Милосердна, любяща, чиста, 
Медленно восходит над Россией 
И над миром новая звезда. 
С наших душ она снимает кожу. 
Все горит. Нелегок свет зари. 
Где тебя искать сегодня, Боже, 
Если зашатались алтари? 
- Всюду. 
- Ждать чего? 
- Любви и Блага. 
- Где твой храм? 
- В душе, как и всегда. 
- Что нам заповедано? 
- Отвага. 
- Ждешь чего от каждого? 
- Труда. 
Мир пришла пора прямить и править, 
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Судным огнем опаляя плоть. 
Лишь тогда в сиянии и славе 
Явится на землю ваш Господь. 
А шаги Его совсем уж близко, 
Не на годы меряйте, на дни. 
- Господи! Твою святую искру 
В каждом нашем сердце охрани! 

Светлана Нестеренко 
 
Деревенька моя 
 
Где купается в росах 
Трава луговая, 
Где на зорьке речушка, 
Сверкая бежит, –  
Там кровинка моя, 
Мать сторонка родная, 
Там поныне моя 
Деревенька стоит. 
Здесь простою крестьянкой 
Я в поле ходила, 
Здесь солдаткой тебя я, 
Мой сокол, ждала… 
Пятерых сыновей 
Для Отчизны взрастила, 
Пятерых дочерей 
Замуж я отдала. 
Может, я постарела, 
От жизни отстала. 
Не скажу: 
Некрасивы чужие края… 
Только мне без тебя 
Все чего-то так мало, –  
Без тебя мне не жить, 
Деревенька моя. 

Г. Пасько 
Родина 

 
Пробираясь тропинкою к бору, 
На покос, на жнивье оглянусь –  
До чего ж хороша в эту пору, 
До чего же ты празднична, Русь! 
Как в дому у хорошей хозяйки, 
Все здесь прибрано в копны, в стога, 
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И готовы поля и лужайки 
Хоть сегодня уйти под снега. 
Что ж, не так далеко до мороза, 
Если птицы сбиваются в стан, 
Если к бабьему лету береза 
Нарядилась в цветной сарафан. 
Если сам я вот с этой оглядки 
От щемящей печали притих 
И подумал о деде и бабке, 
И представил их, будто живых. 
Не корю за несытое детство, 
И за то, что очнулся не вдруг, 
Но поклон до земли за наследство, 
Что хранится во мне и вокруг –  
Потому я чего-то и стою, 
Принимая покос и жнивье, 
Что вокруг и во мне нажитое, 
По законному праву мое. 
Потому и дела мне посильны, 
Что я русский во всем человек, 
Что не только жилец, а посыльный 
Из прошедшего в будущий век. 

В. Кожемякин  
 
Моя Россия 

 
О Господи! Спаси и сохрани 
Мою Россию, Родину, Отчизну! 
Я с нею связан всей моею жизнью - 
О Господи! Спаси и сохрани! 
 
Я без неё не проживу и дня. 
Она моя печаль, моя отрада. 
Мне без России ничего не надо - 
Я без неё не проживу и дня! 
 
Раскину руки, будто два крыла. 
Она моя – от края и до края. 
Страна моя, земля моя родная… 
Раскину руки, будто два крыла. 
 
О Господи! Какая красота: 
Прожилки рек, и синие озёра, 
Надежда, вера и любовь во взоре - 
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О Господи! Какая красота! 
 
Спаси и сохрани её, Господь, 
Мою Россию, Родину, Отчизну. 
Как матери, я ей обязан жизнью. 
Спаси и сохрани её, господь! 

Г. Гладков 
И сиянье, и сила. 
Я бы только одно у судьбы попросила - 
Чтобы снова враги не пошли на Россию… 

Т. Долгополюк 
 
Мы не мыслим себя без России 
 
Мы не мыслим себя без России. 
Мы живём с ней судьбою одной. 
И вдыхаем и веру, и силу, 
От земли, нам навеки родной. 
От земли, неподвластной забвенью, 
В наших песнях- и радость, и грусть. 
И обязаны мы вдохновеньем 
Лишь тебе, наша матушка-Русь. 
 
У нас в сердцах рассветы и закаты, 
И волжский плёс, и ширь родных полей. 
Мы- патриоты города-солдата. 
Мы- патриоты Родины своей! 
 
О тебе мы поём свои песни, 
О тебе мы слагаем стихи. 
Красотой твоего поднебесья 
Дышат рифмы из каждой строки. 
Патриоты российской державы 
На века, до скончания дней, 
Благоденствия, силы и славы 
Мы желаем Отчизне своей. 

Л. Глебов 
 
Прекрасное имя – Россия 
 
Какое прекрасное имя - Россия! 
Мы с именем этим добрей и сильней. 
В нём ветер надежды и дни фронтовые, 
И шорох берёз, и печаль журавлей. 
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Проходят года над моею страною. 
Проходят года над великой судьбой, 
И если мы в жизни чего-нибудь стоим, 
То лишь потому, что мы сердцем с тобой. 
 
Такое прекрасное имя- Россия! 
Завьюженный лес и молчанье полей. 
Я в сердце своём это имя носила, 
Когда расставалась с Россией моей. 
 
Такое прекрасное имя - Россия! 
Она нам свой добрый характер дала. 
Всю жизнь об одном я судьбу лишь просила, 
Чтоб вечно Россия счастливой была. 

 А. Дементьев 
 

Русь 
 
Я люблю тебя очень 
И причиной тому: 
Твои тихие ночи 
И рассветы в дыму, 
Синь огромного неба, 
Волны на море вспять, 
Запах тёплого хлеба 
И грибного дождя, 
И сугробы до крыши, 
И акации цвет, 
Аромат спелой вишни, 
Соловьиный дуэт… 
Нет, всего перечислить 
Я совсем не берусь, 
Просто счастлива тем, 
Что ты есть, моя Русь, 
И что я, твоя дочь, 
Россиянкой зовусь. 

Ю. Друнина 
 

Россия 
 
Роса состоит из росинок, 
Из капелек пара –  туман, 
Песок – из мельчайших песчинок, 
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Россия – из россиян. 
Давно мы по духу едины 
И связаны общей судьбой, 
И знамя единства водило 
Всех нас и на труд, и на бой. 
Мы вместе: волжане, уральцы, 
Поморы и степняки - 
Похожи на крепкие пальцы 
Большой работящей руки. 
Мы вместе: калмыки, чуваши, 
Буряты, якуты, мордва. 
Опорой единственной нашей 
Всегда остаётся Москва. 
Земля и вода - неразрывны, 
Как берег или река, 
Неразделимы ливни, 
И ветер, и облака. 
У радуги - нет половинок. 
И если волна- то волна, 
И нету полуросинок, 
Вот так и Россия – одна 

 В. Крючков 
 
Любите Россию 

 
Колышет березоньки ветер осенний, 
Веселой капели доносится звон, 
Как будто читает поэму Есенин 
Про землю, в которую был он влюблен, 
 
Про белые рощи, про ливни косые, 
Про желтые нивы и взлет журавлей. 
Любите Россию, любите Россию- 
Для русского сердца земли нет милей! 
 
Нам русские песни с рождения пели, 
Нас ветер России в пути обнимал. 
Когда вся Россия надела шинели, 
Нередко, бывало, солдат вспоминал 
 
И белые рощи, и ливни косые… 
И мысленно детям своим завещал: 
Любите Россию, любите Россию, 
Россию, которую я защищал! 
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Кто Русью рожденный, в Россию влюбленный, 
Тот отдал ей сердце и душу свою. 
Пред ней, величавой, склоняюсь в поклоне, 
О ней, о России, я песню пою. 
 
Про белые рощи, и ливни косые, 
Про желтые нивы и радость весны. 
Любите Россию, любите Россию! 
И будьте России навеки верны! 

 О. Милявский 
 

Россия 
 

Я хочу взлететь и раствориться 
В русском неоглядном небе синем… 
Но и ставши перелетной птицей 
Все равно вернусь к моей России. 
 
Воспарив над миром в бесконечность 
Не боюсь, что обломаю крылья. 
Молодость – она всегда беспечна, 
Ей полет дается без усилья! 
 
Золотой пыльцою овевает 
Мой полет  золотогривый ветер 
И преград совсем не замечает 
Юный взор мой, что лучист и светел. 
 
Пусть восход ревнивыми лучами 
Обожжет распахнутые крылья… 
Мне ли предаваться злой печали 
Или горько плакать от бессилья? 
 
Воспарю высоко над полями –  
С высоты страна еще красивей! 
Щедро озаренная лучами –  
Та, что называется Россией! 

 Ю. Зайчикова 
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