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Введение 

Во все времена ядром русской культуры были православные устои и 

традиции народной жизни. Актуальной проблемой, стоящей сегодня, является 

утрата национального самосознания. В наибольшей степени этому 

способствовало разрушение сложившихся веками традиционных устоев в 

период советской власти. В жертву были принесены национальная культура, 

национальный характер, национальная история, национальная преемственность 

поколений, православные традиции – все то, что определяло уникальный облик 

России на протяжении столетий.  

Поэтому  в  наше не простое время, характеризующееся разрывом с 

национальными традициями, падением духовности среди молодѐжи, распадом 

«связи времѐн», необходимо помочь молодѐжи нравственно выстоять. 

Воспитание должно строиться на основе нравственных норм и традиций 

православия,  приоритете национальных ценностей.  

Уход в воспитании от традиций православия – это одна из причин 

нравственного опустошения личности.  С большой тревогой все чаще и чаще 

говорится о нравственном и духовном обнищании. Алкоголизм, наркомания, 

курение, употребление спайсов – это злая поросль на почве бездуховности.  

В условиях переосмысления общечеловеческих и национальных 

ценностей общество вновь обращается к культурному арсеналу каждого 

народа, что ведѐт к необходимости сохранения и возрождения национальных 

традиций. Большая роль в решении проблемы возрождения национальных 

традиций, ремѐсел, воспитания национальной культуры подрастающего 

поколения отводится современному образованию. 

Закон «Об образовании» определяет  духовно-нравственное развитие 

обучающихся как задачу первостепенной важности современного воспитания. 

Студенты нашего колледжа – это та часть молодого поколения, которой 

необходимо прививать любовь к своей малой родине, воспитывать чувство 

патриотизма и толерантности, приобщать к духовному наследию, традициям 
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православной культуры, утверждению в современном обществе нравственных 

ценностей.    

Мы считаем, что воспитание духовности средствами народных традиций 

возможно благодаря проведению цикла мероприятий, посвященных 

православным праздникам. 

Методическая цель проведения цикла мероприятий: предложить 

методику организации внеурочной деятельности, обеспечивающую  духовно-

нравственное воспитание обучающихся. 

Цель методической разработки: обобщение материала по духовно-

нравственному воспитанию обучающихся. 

Задачи методической разработки: 

1) изучить понятие духовно-нравственного воспитания; 

2) представить методику организации мероприятий духовно-

нравственного направления; 

3)  оформить сценарии мероприятий по духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся. 
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1. Основная часть 

1.1. Теоретическая часть 

Цикл мероприятий, посвященных православным праздникам, проводится 

в рамках Программы воспитания и включается в календарный план воспитания.  

Каждое мероприятие внеурочной деятельности углубляет знания, расширяет 

кругозор, развивает творческие способности, способствует духовно – 

нравственному воспитанию обучающихся. 

При написании данной методической разработке были использованы 

такие понятия как, духовно – нравственное воспитание, базовые национальные 

ценности,  познавательная активность, внеурочная работа, внеклассное 

мероприятие. Ниже раскрыты определения этих понятий. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающихся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей общества [8]. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

 

патриотизм

социальная солидарность 

гражданственность

семья

труд и творчество 

наука

религии

искусство и литература 

природа

человечество
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Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 

семейных, социально - исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от 

поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 

современных условиях[9]. 

Познавательная активность – качество учебной деятельности 

обучающегося, которое проявляется в его отношении к содержанию и процессу 

обучения, в стремлении к эффективному овладению знаниями и умениями, в 

мобилизации нравственно – волевых усилий на достижение целей, умение 

получать эстетическое наслаждение, если цели достигнуты [11]. 

Внеурочная работа — это форма организации студентов и обучающихся 

для выполнения вне урока обязательных, связанных с изучением курса 

практических работ по индивидуальным или групповым заданиям учителя [10]. 

Внеклассное мероприятие - это события, занятия, ситуации в коллективе, 

организуемые преподавателями или кем-нибудь другим для студентов и 

обучающихся с целью непосредственного воспитательного воздействия на 

них[9]. 

Нормативно – правовой базой данной методической разработки является  

Федеральный закон  от 29.12.12  № 273 – ФЗ «Об образовании  в РФ». 

1.2. Методическая часть 

Форма проведения: внеклассные мероприятия. 

Участники: обучающиеся колледжа. 

Оборудование: компьютер, проектор, стенды, творческие работы 

студентов. 

Механизм реализации мероприятий. 

Проект реализуется инициативной группой студентов колледжа под 

руководством преподавателя обществознания, который отвечает за подготовку 

и проведение мероприятий, определяет форму и методы реализации. В 
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процессе подготовки мероприятий  идѐт тесное сотрудничество  преподавателя 

обществознания с преподавателем литературы, преподавателем 

профессиональных дисциплин и мастером производственного обучения по 

профессии «Повар, кондитер». 

Инициативная группа студентов состоит из обучающихся разных курсов 

и профессий, но всех объединяет желание познакомиться с историей, 

традициями, обычаями народа. 

При выборе  механизмов достижения поставленной цели  используется 

анкетирование обучающихся, анализ воспитательной среды в колледже и 

разработка  цикла мероприятий, посвящѐнных православным праздникам. 

Студентам  предлагается ответить на вопросы  анкеты (приложение 1). 

В конце каждого мероприятия проводится опрос. 

Этапы и сроки проведения мероприятий.   

Реализация мероприятий может проходить каждый учебный год с  

обновленной  программой. План реализации мероприятий предусматривает 

следующие этапы: 

1. Подготовительный этап: 

- постановка  проблемы; 

- создание  инициативной группы;  

- проведение опроса для выявления актуальности  проблемы (анкета, 

приложение 1); 

- определение  целей и задач на основании проведенного анкетирования 

(результаты анкетирования приложение 2); 

- определение  конкретных шагов, разработка необходимых  

мероприятий; 

- объявление о проведении мероприятия.  

2. Основной этап: проведение мероприятий в течение года: 

- «В мире всегда существуют Вера, Надежда, Любовь»  - сентябрь;  

-  «Осенины» -  октябрь;  

- « В огне Рождественских свечей» -  январь; 
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- « Широкая масленица»  - март;  

- «Пасха – праздников  праздник» - апрель. 

В день проведения  мероприятия, обучающиеся по профессии «Повар, 

кондитер» в  учебно – кулинарном цехе под руководством мастера 

производственного обучения готовят и оформляют блюда, если это необходимо 

по сценарию. 

Организаторы мероприятий  готовят кабинет, где будет проходить 

мероприятие. Оформляют  выставки, стенды. 

3. Диагностический этап:  

Рефлексия в конце каждого мероприятия: 

В конце каждого мероприятия проводился опрос: 

1. Вам понравилось мероприятие? 

2. Вы получили новую информацию? 

3. Считаете ли вы целесообразным проведение мероприятий, 

посвящѐнных православным праздникам? 

4.  Хотели бы вы принять участие в  мероприятиях, посвящѐнных 

православным праздникам? 

Результаты реализации мероприятий. 

1. Повышение социальной активность студентов, их готовность 

принять участие в подготовке и проведении мероприятий. 

2. Реальный вклад студентов  в организацию досуга. 

3. Положительные изменения в сознании студентов, приобщение к к 

отечественному духовному наследию, традициям православной культуры, 

утверждению в современном обществе нравственных ценностей. 

4. Ориентация  студентов на доброту, любовь, истину, уважение к 

другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 

ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно 

– нравственно его совершенство.  

5. Наличие у студентов  навыков работы в команде по подготовке и 

реализации мероприятий. 



10 
 

Заинтересовать студентов для участия в мероприятиях на первых этапах 

реализации проекта оказалось непростой задачей, с которой мы успешно 

справились. 

Результаты  опроса, проводимые в конце каждого мероприятия, показали 

заинтересованность студентов и готовность принять  в дальнейшем участие в 

мероприятиях (ответы на вопросы были только утвердительные). 

 Это ещѐ раз доказывает целесообразность проведения мероприятий, 

посвящѐнных православным праздникам. 

Формы организации деятельности обучающихся приведены в таблице 

1.  

Таблица 1. Формы организации деятельности обучающихся 

Формы 

организации 

Виды деятельности 

Индивидуальная Работа с различными источниками информации, создание 

презентаций, подготовка сообщений, оформление творческих 

работ 

Групповая Подготовка кабинета, создание презентаций, подготовка 

сообщений, оформление творческих работ 

Массовая Подготовка и проведение мероприятия 

1.3. Материалы по апробации 

Первым мероприятием цикла  стало мероприятие «В мире всегда 

существуют Вера, Надежда, Любовь». Мероприятие проводилось в кабинете 

русского языка.  Для его проведения была подготовлена компьютерная 

презентация с музыкальным сопровождением. 

Цель мероприятия: дать представление о добре и зле в современном мире, 

поднять вопросы о смысле жизни человека и сформировать христианские 

ценности современной семьи. 

Мероприятие  посвящено святым - Вере, Надежде, Любови и Софии, 

которые пострадали за веру в Христа в 137 году. Была создана комфортная 

психологическая атмосфера. Все присутствующие с интересом слушали рассказ 

о жизни  святых мучениц Веры, Надежды, Любви, Софии. Много веков для 

всего православного мира эта истории является символом истинной веры, 
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пример духовной стойкости и неподдельного мужества этой христианской 

семьи и по сей день восхищает и воодушевляет людей. Отмечая ежегодно, 30 

сентября, день Святых Великомучениц Веры, Надежды, Любви и их матери 

Софии - весь православный мир чтит память об этих святых. В своих молитвах 

люди, обращаясь к ним, просят о мире и согласии между детьми и их 

родителями, о сохранении умов неокрепших подростков от соблазнов 

современного мира. В ходе мероприятия студенты трогательно и искренно 

читали стихи о святых мученицах. 

Главная   идея мероприятия:  на примере жизни Святых мучениц Веры, 

Надежды, Любови и матери их Софии уяснить, как много значит воспитание в 

вере, любви.  В единении Веры, Надежды, Любви - истоки всего лучшего, что 

было, есть и будет в человеке (Приложение 3). 

Внеклассное мероприятие «Осенины» продолжило знакомство студентов 

с традициями православных праздников. Оно  прошло в мультимедийном 

кабинете.  

Ведущие рассказали о том, какие православные праздники отмечаются 

осенью, какие обычаи и традиции связаны с ними. Присутствующие  активно  

включились в игру, чтобы отгадать, как  называли в старину осенние месяцы, 

для этого угадывали  буквы  в словах по принципу игры «Поле чудес", 

используя компьютерное сопровождение; с удовольствием вспоминали 

пословицы и поговорки, народные приметы об осени.  Студенты выразительно, 

с особым чувством читали стихи об осени,  с большим вдохновением разыграли 

сценку «Разговор овощей» и «Зарисовки осени».  

Изюминкой мероприятия стала выставка творческих работ из овощей и 

фруктов, которая никого не оставила равнодушным и показала, что фантазия 

человека безгранична.  

В ходе мероприятия необходимо осмыслить главную  идею: ядром 

русской культуры всегда были православные устои и традиции народной жизни 

(Приложение 4). 
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Продолжился цикл мероприятий Рождественской встречей с 

таинственным названием  «В огне рождественских свечей». Под тихое звучание  

музыки П.И. Чайковского ведущие  рассказами о величайшем христианском 

празднике – Рождестве Христовом. В красочно оформленном кабинете  

обществознания звучали стихи и  музыка, посвященные  Рождеству, Новому 

году, святкам, гаданиям. Рождественские  гадания и в настоящее время вселяют 

веру в рождественскую сказку среди молодежи.  

Вместе с  ведущими гости  побывали в интересном заочном путешествии 

по святым местам, связанным с рождением  и жизнью Иисуса Христа 

(Приложение 5). 

Масленичные традиции были представлены театрализованным 

представлением в форме  встречи с новыми русскими бабками. Ведущие 

рассказали, что Масленица — один из немногих старинных языческих 

праздников проводов зимы, сохранившихся в России и после принятия 

христианства. Масленица празднуется на неделе, предшествующей Великому 

посту, то есть за семь недель до Пасхи. Во время Масленицы гулянья 

продолжались всю неделю, и каждый из семи дней имеет свой смысл.  Вокруг 

нарядного чучела Масленицы, сделанного своими руками,  студенты пели  

песни и частушки, исполняли прибаутки и  приговоры, которые раньше имели 

обрядовое значение. Заканчивалось мероприятие чаепитием с блинами 

(Приложение 6). 

О самом  главном  церковном празднике – Пасха Христова студенты 

узнали на мероприятии «Пасха - праздникам праздник. Светлое христово 

воскресение». Событие Воскресения Христова – величайший христианский 

праздник. Это знамение победы над грехом и смертью и начало бытия мира, 

искупленного и освященного Господом Иисусом Христом. Студенты узнали о 

мире народных традиций, обычаев, поверий, связанных с празднованием Пасхи 

(Приложение 7).  

При обсуждении мероприятий  на предметно – цикловой комиссии 

коллеги оставили положительные отзывы: мероприятия  интересные, 
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познавательные, эмоциональные, актуальные, мотивируют стремление 

познавать, проявлять инициативу, творчество, способствуют духовно – 

нравственному воспитанию  обучающихся.  
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Заключение 

Проблема духовности, нравственного развития личности - одна из 

актуальнейших задач воспитания. Рост преступности и насилия, упадок морали, 

ожесточѐнность – проблемы, которые остро встали на сегодняшний день среди 

молодѐжи. Мероприятия,  посвященные православным праздникам необходимо 

проводить,  чтобы приобщать молодѐжь к отечественному духовному 

наследию, традициям православной культуры, утверждению в современном 

обществе нравственных ценностей. Такие мероприятия  ориентирует молодѐжь 

на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, 

сочувствие, что соответствует православным ориентациям, определяющим 

смысл жизни человека как непрерывное духовно – нравственно его 

совершенство.  

Мероприятия призваны давать студентам представления о жизненных 

целях и  ценностях, характере  взаимоотношения с другими людьми, критериях 

и нормах поведения. В процессе общения происходит формирование 

нравственного  типа личности. С целью вовлечения студентов всех курсов в 

процесс духовно – нравственного воспитания необходимо разрабатывать  

разнообразные  формы проведения мероприятий.  

Каждый народ имеет свои корни. Это язык, культура, история, традиции, 

обычаи. Только знакомясь с прошлым своего народа, можно понять его 

настоящее и предвидеть будущее. А народ, не передающий всѐ самое ценное из 

поколения в поколение, - народ без будущего. 

Современная жизнь диктует культуре иные ценности, однако 

православная вера настраивает, вдохновляет, упорядочивает жизнь человека, 

расставляет приоритеты, чѐтко и однозначно разграничивая добро и зло. 

По результатам проведѐнных мероприятий  можно сделать  вывод, что 

предложенная методика организации внеурочной деятельности способствует 

духовно – нравственному воспитанию  обучающихся.  
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Приложение 1. Анкета 

 

Анкета 

1. Знакомы ли вы с православными традициями? 

2. Знаете ли Вы историю возникновения православных праздников? Каких?  

3. Знаете ли Вы происхождение названия православных праздников? Перечислите.  

4. Знаете ли Вы, как на Руси отмечали праздники?  

5. Соблюдаете ли Вы традиции празднования?  

6. Знаете ли Вы народные приметы,  связанные с православными праздниками? Какие?  

7.  Какие православные праздники отмечаете в семье?  

8. Хотите ли вы расширить кругозор знаний о православных праздниках? 

9. Считаете ли вы целесообразным проведение мероприятий, посвящѐнных православным 

праздникам? 

10.  Хотели бы вы принять участие в  мероприятиях, посвящѐнных православным праздникам? 
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Приложение 2. Результаты анкетирования 

 

 

 

 

 

82%

18%

Знакомы ли вы с православными 

традициями?

да

нет

32%

68%

Знаете ли Вы историю возникновения 

православных праздников? 

да

нет

12%

88%

Знаете ли Вы происхождение названия 

православных праздников? 

да

нет
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18%

82%

да 

нет

Знаете ли Вы народные приметы,  связанные с православными праздниками?  

 

 
 

15%

85%

да

нет

38%

62%

Соблюдаете ли Вы традиции 

празднования? 

да

нет
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91%

9%

да 

нет

96%

4%

Считаете ли вы целесообразным 

проведение мероприятий, 

посвящѐнных православным 

праздникам?

да 

нет

76%

24%

да

нет
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Приложение 3. Сценарий мероприятия «В мире всегда 

существуют Вера, Надежда, Любовь»   

 

Сценарий мероприятия «В мире всегда существуют Вера, Надежда, Любовь»   

 

Цель мероприятия: дать представление о добре и зле в современном мире, поднять вопросы 

о смысле жизни человека и сформировать христианские ценности современной семьи. 

Задачи: 

- познакомить с жизнью святых мучениц Веры, Надежды, Любви, Софии; 

- углубить понимание значения лучших человеческих качеств; 

- раскрыть значение веры, надежды, любви в отношениях. 

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер. 

 

                                                Ход мероприятия 

 

Ведущий: Дорогие друзья! Мы рады видеть вас в этом зале! 30 сентября, Православная 

церковь празднует День святых – великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии, которые родились в Италии.  

   В этот день на Руси было принято печь пироги и угощать ими тех, у кого на этот день 

выпадали именины – День Ангела.  

Ведущий: Мы хотим  просто поговорить о прекрасных чувствах, которые живут в наших 

сердцах, независимо от возраста и  социального статуса. 

Сколько стихов сложено, песен спето об этом состоянии души, а все не пустеет чаша, все 

льется мелодией наполненной бездонным смыслом вера, надежда, любовь…. 

 

Песня «Вера, Надежда, Любовь…»    (видеоклип). 

 

Ведущий: Незаметно пролетело лето. Отгремели летние Спасы, которые отмечаются в 

августе…и  мы подготовили для вас несколько вопросов для викторины.  

 

- Назовите, какие Вы знаете  Спасы и когда они отмечаются? 

 

(Ответ): - медовый -14 августа, 

 

              - яблочный – 19августа, 

 

              - ореховый – 29 августа 

 

  Ведущий: Первый Спас - МЕДОВЫЙ!  

Думаю, не стоит говорить о пользе меда, это знают все. Сильное антибактериальное 

средство, повышает иммунитет, улучшает состав крови, является мощным источником 

энергии, просто продлевает молодость!!! Поэтому наш следующий вопрос именно о нем. 

 

-Перечислите сорта меда 

 

(Ответ): их более 60!!!  

 

 Акациевый, подсолнечный, горчичный, мятный, луговой, донниковый, вересковый, 

малиновый, сурепковый, липовый, кипрейный, фруктовый, эвкалиптовый, гречишный, 

клеверный, одуванчиковый, тыквенный, яблоневый, полевой, рапсовый, хлопковый, 

барабарисовый, кленовый, пустырниковый, шалфеевый, каменный… 
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Ведущий: Назовите пословицы о меде 

 

Пословицы о меде: 

-Вашими устами, да мед пить; 

-Ложка дегтя испортит бочку меда; 

-Где мед, там и мухи; 

-На языке мед, а под языком лед; 

-Нет пчелки без жала; 

-На хороший цветок и пчелка летит; 

-Одна пчелка лучше, чем рой мух…. 

 

Ведущий:  Второй Спас – ЯБЛОЧНЫЙ и мы предлагаем вам вспомнить прекрасное 

сказочное время…Итак, звучит отрывок из сказки, а вы должны ответить – 

 

- какая сказка и кто автор? 

 

1. Русская народная сказка «Молодильные яблоки» :           

Царь очень устарел и глазами обнищал, а слыхал он, что за тридевять земель, в тридесятом  

царстве есть сад с молодильными яблоками и колодец с живой водой. 

Если съесть старику это яблоко – помолодеет, а водой этой умыть глаза слепцу – будут 

видеть. …. 

 

2. В.А. Жуковский «Сказка о Иване – царевиче и сером волке» :               

 

….Сев на яблоню, Жар  - птица за дело принялась и нарвала с десяток яблок….. 

 

3. А.С. Пушкин  «Сказка о мертвой Цареве и семи богатырях» 

 

И к царевне наливное,  

Молодое, золотое 

Прямо яблочко летит… 

Соку спелого полно, 

Так свежо и так душисто, 

Так румяно – золотисто, 

Будто медом налилось. 

Видно семечки насквозь…. 

 

Ведущий: Третий Спас – ОРЕХОВЫЙ  и наш вопрос: 

 

-Назовите какие вы знаете сорта орехов? 

 

Предлагаются различные сорта орехов. 

 

Спасибо за участие в нашей викторине.  

Ведущий: Закончилось лето, но и осень богата православными праздниками – праздниками, 

на которых создавалась культура России, еѐ традиции. 

 

Ведущий: Сентябрь – первый осенний месяц. В народе у него название  - Вересень, т.к. в это 

время цветет вереск, а еще – рябинник, т.к. созревает рябина. 

А еще  в сентябре мы отмечаем праздники: 
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Ведущий: 8 сентября - праздник святых мучеников Андриана и Наталии.  В народе этот день 

называют «Наталья - овсянница».  

 

И мы поздравляли всех Наталий!!! 

 

Ведущий: 11 сентября – Усекновение Главы Иоанна Предтечи. 

 

Ведущий: 21 сентября – День Рождества Пресвятой Богородицы. 

 

Ведущий:  27 сентября – большой праздник – Воздвижение Честного и Животворящего 

Креста Господня. 

 Ведущий:    0 сентября, Православная церковь празднует День святых – великомучениц 

Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, которые родились в Италии.  

 Во II веке  в царствование императора Андриана в Риме жила благочестивая вдова София. 

По происхождению она была итальянкой. Вдова вела благоразумную христианскую жизнь, 

полную мира, чистоты, кротости и смирения пред волей Божией, вполне оправдывая свое 

имя – София, что означает премудрость. 

 

София – значит премудрость, 

Еѐ нам дарует Господь. 

Любую житейскую трудность 

Может она побороть. 

И век наш земной, короткий 

Премудрость поможет прожить. 

Душою светлой и кроткой 

И Бога, и близких любить! 

 

Ведущий:  У благочестивой вдовы было три дочери, носившие имена, означающие 

важнейшие христианские добродетели. 

Старшую звали Верой, среднюю – Надеждой, младшую – Любовию. 

Господь послал им большие дарования, красоту, кротость и смирение. 

 

 Вы носите их имена: 

 Трех добродетелей важных, 

И щедрая милость дана 

Господом Богом каждой. 

Святая Вера в Христа –  

Светла, милосердна, чиста! 

Надежда во мраке сияет 

И к Господу путь озаряет! 

Любовь – это истины свет, 

И выше той истины нет! 

 

Ведущий:  По мере того как дети росли, возрастали в них и добродетели, они хорошо уже 

знали пророческие и апостольские книги, привыкли внимать поучениям наставников, 

прилежно занимались чтением, были усердны в молитве и в домашних трудах.  В молитве 

проводили наибольшую часть своего времени: молитвой начинались и оканчивались все их 

дела и занятия, с молитвой они возжигали огонь, отдыхали, занимались рукодельем; 

садились за стол и вставали из-за него, выходили и заходили в дом. Даже среди ночи они 

поднимались и, ограждая себя крестным знамением, творили молитву. Повинуясь святой и 

богомудрой матери своей, они преуспевали во всем и восходили от силы в силу. Помимо 

этого, девочки были чрезвычайно красивы. 
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 Ведущий:  Странствуя по Италии, семья остановилась в доме богатой женщины по имени 

Фессамния. Надо заметить, что во 2-м веке, вся Италия проповедовала язычество. Для 

императора это был некий инструмент власти и страха. Держа в глухом неведении целую 

страну, можно было манипулировать законами и вершить беспредел.  Доносы, слежка и  

клевета  были привычными вещами для жителей Рима. Вот и Фессамния  вместе с 

наместником Антиохом написали донос  на постояльцев. 

 

Ведущий:   Этот  донос дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и 

воспитавшую их мать. Понимая, зачем их ведут к императору, святые девы горячо молились 

Господу Иисусу Христу, прося, чтобы Он послал им силы не устрашиться предстоящих мук 

и смерти. Войдя во дворец, София неустанно повторяла: «Помоги нам, Боже, Спаситель наш, 

прославления ради Твоего святого Имени». Она похолодела, когда сказала: «Дочери, не 

жалейте юной вашей плоти; не жалейте красоты вашей и молодости. Он пребудет с вами во 

всех ваших муках». 

 

Ведущий:  Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во 

Христа. Удивленный смелостью христианок император отослал их к язычнице. Она обязана 

была убедить их отречься от веры. Однако, все доводы языческой наставницы оказались 

напрасными. 

В ответ она услышала: 

 

Палладия! Поверь!  Для христиан 

Дары богатые значенья не имеют. 

Они рассеются как утренний туман, 

И станут прахом, и в земле истлеют. 

Богатство наше – к Господу любовь. 

И за него прольем без страха кровь! 

 

Ведущий:  София с дочерьми вновь вернулись к императору, он понял, что язычница 

оказалась бессильной, что вера в Бога превыше всего для этих девочек и приказал устроить 

над дочерьми жесточайшие пытки. А матери оставил самую страшную муку -  видеть 

невыносимые страдания своих детей. 

 

Ведущий:  Первой подвели к императору  Веру. 

Принеси жертву великой богине Артемиде, - повелел ей император, - и я отпущу тебя на 

свободу. 

Лучше мне умереть, - твердо ответила Вера, - я христианка и поклоняюсь Иисусу Христу, а 

бесу не поклонюсь. 

Тогда император приказал бить ее железными прутьями. Потом Веру бросили в чан с 

кипящей смолой, но оттуда она вышла живой и невредимой. Увидев, что никакими муками 

невозможно заставить девочку принести жертву Артемиде, император приказал отрубить ей 

голову.  

Ведущий: He сокрушили мучители твердости и второй девочки, Надежды, воодушевленной 

мужеством старшей сестры. Ее били, скоблили тело железными когтями. От потоков крови 

мученицы исходило чудное благоухание. Ее, как и Веру, бросили в котел с кипящей смолой. 

Котел распался на части, и смола обожгла палачей. Надежда же осталась невредимой. Тогда 

император и ее повелел казнить мечом. Она обняла мать, сестру и бесстрашно преклонила 

главу свою под меч. 

 

Ведущий: 3атем император стал убеждать младшую сестру - Любовь - поклониться 

языческим богам и тем сохранить себе жизнь. 
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-Можешь не приносить жертву, произнеси только: «Велика богиня Артемида» - и я отпущу 

тебя, - говорил мучитель. 

-Велик Господь Иисус Христос! - отвечала на это Любовь. Тогда ее подвели к раскаленной 

печи, и ока сама смело вошла в нее. Пламя, вырвавшись из печи, опалило палачей и самого 

императора. Девочка же вышла оттуда невредимой. Император повелел немедленно казнить 

Любовь. 

 

Ведущий:  София была вынуждена смотреть на страдания своих дочерей. Но она проявила 

необыкновенное мужество. София отвезла останки с почестями на колеснице за город и 

похоронила на высоком месте. Три дня святая София, не отходя, сидела у могилы дочерей. 

На третий день она сама умерла в страданиях. Верующие погребли ее тело на том же месте. 

За великие муки матери, претерпевшей страдания и смерть своих дочерей, без колебаний 

предав их в волю Божию, святая София удостоилась быть прославляемой как 

великомученица. 

 

Ведущий:    Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью 

Святого Духа, недостаток телесных сил нисколько не служит препятствием к проявлению 

сил духа и мужества. 

       Старшей сестре Вере было 12 лет,  

       средней, Надежде, - 10лет,  

       младшей, Любови – 9. 

 

В годы свои молодые, 

Смерть вы познали и кровь.   

Девочки, Сестры, Святые – 

 Вера, Надежда, Любовь. 

 Всякие беды бывали, - 

 Но на Руси вновь и вновь  

Дочек своих называли  

Вера, Надежда, Любовь.  

Если несчастье - к порогу, 

 Душу к борьбе приготовь  

И призови на подмогу –  

Веру, Надежду, Любовь.  

В сердце людском не отыщешь, -  

Век на земле,- проживи,-  

Чувств 

И прекрасней и выше  

Веры, Надежды, любви. 

 

Ведущий:    Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо, во 

Франции. Святая церковь чтит и святую Софию как мученицу, потому что сердцем своим 

она претерпела ужасные муки за Христа, видя истязания своих дочерей. 

 

Ведущий: Православная церковь увековечила память об этом событии. Перед вами икона 

святых мучениц. На ней три девочки и их мать. Самая маленькая девочка- Любовь, она одета 

в длинное голубое платье. Средняя девочка- Надежда, самая старшая- Вера. Они тоже одеты 

в длинные платья. Рядом стоит их мать - София, на голове у неѐ накидка. Лица у них 

спокойные, они не боятся смерти. Православные люди веруют, что Вера, Надежда, Любовь 

и София умерли телами, чтобы духом радостно жить вечно. Так три девочки и их мать 

показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил 
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нисколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Их святыми 

молитвами Господь да укрепит и нас в христианской вере и в добродетельной жизни. 

Песня Валерия Малышева (клип ) 

 

Ведущий: В честь святых мучениц на Руси издревле называли храмы. Церковь Святых 

мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии в Лисихе появилась сравнительно недавно. 

Авторы проекта сумели соединить классическую простоту и торжественные летящие линии 

в облике храма. А строители, проявив ювелирную точность и поразительную бережность, 

сохранили вокруг церковного здания все деревья. 

 

Ведущий: Вера, Надежда, Любовь и София - это не только распространенные имена, но и 

самые чистые и возвышенные качества человека. Постараемся прикоснуться к ним не только 

разумом, но и душой и сердцем 

 

Ведущий:  Так  уж устроен человек, что пусть в глубине души, всегда верит в чудо, что все 

будет хорошо. Эта вера помогает жить, помогает перешагивать через преграды. 

Она живѐт в каждом человеке, освещает дорогу жизни. Вера дарует любовь и надежду, 

умудряет и спасает. Иметь веру - значит доверять, вполне верить, твѐрдо веровать. Вера 

наполняет жизнь человека особым смыслом. Она направляет жизнь на путь заповедей 

Божиих. Издавна счастливым считают того, кто идѐт по жизненному пути с твѐрдой верой. У 

него всѐ ладится, рядом с ним легко и надѐжно, к нему тянутся люди. А всѐ потому, что у 

него доброе сердце, светлый ум и живая душа. Вера пробуждает в человеке верность. 

ВЕРНОСТЬ - это преданность, надежность, твердость в слове и деле. Родину спасла верность 

еѐ сыновей и дочерей. 

   Вера – великая сила, которая поддерживает нас, не дает затухнуть огоньку надежды, 

который теплится в сердце. 

Ведущий:Значит, надежда зарождается из веры… Ведь когда разум начинает понимать, что 

чуда может и не произойти, на помощь приходит это великое чувство. Недаром говорят, что 

надежда умирает последней! Начиная дело, ты надеешься на его успешное завершение. 

Иначе,  зачем начинать? Обращаясь к другу, ты надеешься на понимание. Иначе к чему твои 

слова и мысли? Создавая хитроумный механизм, ты надеешься на признание. Иначе твое 

изобретение бесплодно. Нам всем нужна надежд - устремление к доброму исходу. 

 

Ведущий: А что объединяет эти добродетели? Конечно же, ЛЮБОВЬ! Она выше всего, она 

просто парит в воздухе, окрыляя того, в чьем сердце поселяется это волшебное чувство. 

Любовь начинается с заботы о другом человеке, с приветливости и щедрости. Это любовь к 

ближнему. А ближние - это те, кто ежедневно окружает тебя. Есть выражение святая любовь.  

Наши предки считали, что такая любовь - у Бога. Его любовь сотворила мир и человека. 

Именно она вдохнула в человека душу и совесть, научила любить ближнего и иметь друзей, 

даровала человеку счастье семейной любви. 

Когда ночью в доме горит свет, то вор не решается проникнуть внутрь, но ждет, пока он 

погаснет. 

Пока вера, надежда и любовь живут в нашем сердце – никто не причинит нам вреда! Не 

гасите свет! ВЕРЬТЕ, НАДЕЙТЕСЬ, ЛЮБИТЕ!!! 

 

Стихотворение. Юрий Гарин «Три свечи» 

 

В наших жизнях человечьих 

Есть один простой секрет: 

В нас горят и гаснут свечи, 

Излучая тонкий свет. 

Три свечи - свеча Надежды, 
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Веры, и свеча Любви, - 

Три огня святых и грешных 

Освещают изнутри. 

Жизнь нетленна, жизнь прекрасна, 

Но бывает в жизни так: 

Почему-то свечи гаснут, 

Наступает полный мрак. 

Ничего вокруг не видно, 

Страшно, холодно, и в ней, 

В этой темноте, так просто 

За врагов принять друзей, 

За любовь принять измену, 

Слепо растоптать цветы, 

И не вырваться из плена 

Этой жуткой темноты... 

Не пугайтесь, истерично 

Не рубите сгоряча! 

Нужно просто чиркнуть спичкой, - 

И опять горит свеча, 

И опять душа согрета, 

И опять светло вокруг, 

Снова тонкий лучик света 

Освещает жизни круг... 

Друг мой! Жизнь под этим небом 

Нужно пламенно прожить 

Кем бы ты на свете не был, 

Не гаси огонь души. 

 

Ведущий:  Имена Вера, Надежда, Любовь и София уже много столетий одни из самых 

популярных в России, имена, не требующие перевода. Это имена трех добродетелей к 

которым стремится каждый человек.  

 

Ведущий:  О них говорят: 

Вера ( др. русское имя): умная, благосклонная, теплая. Прилежная, правдивая, помогающая. 

Тянется к возвышенному. «Нечаянная радость» - еѐ частая гостья. Вера обладает 

удивительной уравновешенностью, спокойствием. Практична и прекрасно знает чего хочет 

от жизни. 

 

Ведущий:  Надежда (др. русское имя): трудолюбива, разнообразна в поведении, 

неуправляема, активна во всем. Изобретательна от природной раскованности и 

авантюрности. Бывает жесткой и требовательной. Верна данному слову. В Надежде заложен 

огромный заряд терпения и ожидания чего – то хорошего, оптимизма и жизнерадостности. 

 

Ведущий:  Любовь (др. русское имя): немного легкомысленна, ранима, нуждается в ласке. 

Покладиста, уступчива, любит работать. Добра, внутренне устойчива. Обладает мужской 

волей, крепким умом и здоровым честолюбием. Ей нравится быть первой, отсюда некоторая 

конфликтность характера. 

 

Ведущий:  София – мудрость: Серьезна и вместе с тем импульсивна, старательна и 

усидчива. Ей абсолютно не знакомо слово «лень», поэтому она достигает намеченных целей. 

Софья отважна и смела, ей везет в жизни.  
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Ведущий: В нашу жизнь незаметно вошли именины. Мы все ждем день Ангела и не 

скупимся на поздравления. Православные почитают этих Святых мучениц, молятся им, 

надеются на их помощь, потому что в нашей жизни всегда присутствует МУДРОСТЬ, ВЕРА, 

НАДЕЖДА И ЛЮБОВЬ. 

 

       Стихотворение «Три сестры»  

Горя, страданья, отчаянья полны,  

 Моря житейского б ур н ы е во лны ,  

Брызги их – слезы и кровь !  

Но человеку в юдоле томленья 

Чудные сестры даны  в утешенье: 

Вера, Надежда, Любовь! 

Первая в доле суровой, унылой 

К людям приходит могучею силой,  

Светом небесным полна.  

И, ободряя унылых душою  

 Вера приносит им бодрость с собою,  

 Гонит сомненья она. 

В жизни суровой, в тоске безысходной 

Светит вторая звездой путеводной,  

 Эта звезда нас ведет.  

Смотрим вперед мы с надеждой смелее,  

Темная даль и ясней, и светлее, 

Легче нам бремя невзгод. 

Третья сестра это - Божье дыхание. 

С ней не страшны никакие страдания. 

Храм ее - наши сердца! 

В ней сострадание, жалость, участие, 

В ней красота всепрощенья и счастья,  

Царство любви без конца!.. 

 

Ведущий:   Семья является непреходящей ценностью в жизни каждого человека, играет 

важную роль в воспитании новых поколений. В современных условиях происходят глубокие 

изменения во всех элементах системы семейной жизнедеятельности, снижением 

ответственности родителей за воспитание детей, их нравственных ценностей.  

 

Ведущий:    На примере жизни Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их 

Софии  мы хотели сказать, как много значит воспитание в вере, любви.  

Вера придает силы Надежде. Любовь их делает счастливыми, а София - мудрыми. В 

единении Веры, Надежды, Любви и Софии - истоки всего лучшего, что было, есть и будет в 

человеке. И главное - человек всегда должен идти в жизни «Дорогою Добра». 

Ведущий: Как хочется верить, что такие чувства как вера, доброта, надежда, любовь, 

сострадание поселятся в наших душах и станут святыми и главными в жизни. А для этого 

нужно любить свою Родину, не забывать свои корни, помнить о родителях, помогать им, не 

забывать родные места, бережно относиться к наследию предков, хранить традиции и 

обычаи своего народа. Только так Россия вновь станет великою! 
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Приложение 4. Сценарий мероприятия « Осенины» 

 

Сценарий мероприятия « Осенины» 

 

Цель: приобщение  молодѐжи к отечественному духовному наследию, традициям 

православной культуры, утверждение в современном обществе нравственных и семейных 

ценностей.  

Задачи: 

- создать условия для реализации творческих способностей и гармоничного развития 

личности; 

-  прививать уважение к православным  традициям своего  народа.  

Оборудование: компьютер, проектор, стенд, творческие работы студентов 

 

                                            Ход мероприятия. 

Ведущая 1:       Мир вам, гости дорогие, вы явились в добрый час-  

                           встречу теплую такую мы готовили  для  вас. 

Ведущая 2:              Есть время природы особого света, 

                                 неяркого солнца, нежнейшего зноя. 

                                 Оно называется- бабье лето 

                                 и в прелести спорит с самою весною. 

 

                                 Уже на лицо осторожно садится 

                                 летучая, легкая паутина... 

                                Как звонко поют запоздалые птицы! 

                               Как пышно и грозно пылают куртины! 

 

   Ведущая1: Сегодня мы расскажем, как надо осень встречать да  привечать.  Отпразднуем  

сегодня Осенины или « Оспожинки», как их на  Руси называли. Это праздник урожая -  

видите, как на столах у  нас богато. Это лето выдалось щедрое, а чем урожайнее лето, тем  

богаче,  шире и веселее  отмечался  праздник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущая 2: Осень … разная она бывает – веселая и грустная, солнечная и пасмурная, с 

дождичком и мокрым снегом, с холодными ветрами и заморозками. Но мы  любим осень за 

щедрость, за красоту, за редкие, но славные теплые денечки. У многих поэтов осень 

вызывала вдохновение. 

Есть в осени первоначальной  

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный,  

И лучезарны вечера. 

Где бодрый серп гулял и падал колос,  

Теперь уж пусто все – простор везде, – 

Лишь паутины тонкий волос  

Блестит на праздной борозде.  

Пустеет воздух, птиц не слышно боле,  
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Но далеко еще до первых зимних бурь,  

И льется чистая и теплая лазурь  

На отдыхающее поле. 

(А. С. Пушкин) 

 

Стало вдруг светлее вдвое.  

Двор как в солнечных лучах –  

Это платье золотое  

У березки на плечах.  

У калины и рябины  

Вьются стаями дрозды...  

Под окошком георгины  

Красотой своей горды.  

Утром мы во двор идем – 

Листья сыплются дождем,  

Под ногами шелестят  

И летят... летят... летят...  

Пролетают паутинки, 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Все летит. Должно быть, это 

Улетает наше лето.  

(Е.Трутнева, ―Осень‖) 

Ведущая 1:  Как на Руси называли Сентябрь? 

Х М У Р Е Н Ь 

 

Ведущая 2: Сентябрь на Руси называли ещѐ ревуном, вересенем (в сентябре  цветет вереск), 

а также листопадником, златоцветом,  румянцем осени. В  сентябре одна  ягода, да и  то 

горькая  рябина. 

 

 Осенью на  Руси  крестьяне отмечали много  праздников, связанных с  окончанием  или 

началом  сельскохозяйственных  работ, церковным календарем. 

Ведущая 1:    Восьмого  сентября  праздновался  день Натальи - овсяницы. В это  время  в 

одних местностях закашивают  овес, в  других уже  заканчивается  его  уборка. Варят  

овсяный  кисель да пекут пироги. 

Ведущая 2: В  старину простой народ очень  весело проводил овсяницу. Косари, 

собиравшиеся для уборки  овса, подносили  хозяину  овсяный  сноп и получали от него  

подарки и  угощения. 

 Ведуща 1:   Один  из великих  праздников Рождество  Пресвятой Богородицы (Девы Мари) 

празднуется Святой Православной  Церковью 21  сентября. 

   Еще патриархам  израильского  народа  неоднократно было даваемо Богом обетование  о  

рождении  в народе израильском Мессии - Спасителя мира.  

Поэтому  безчадие  считалось у евреев тяжким несчастием, и на  людей, не имеющих детей, 

евреи смотрели как на  великих грешников. 

 Потому и  благочестивые Иоаким и Анна  долгое  время  скорбели и  плакали, что у 

них нет  детей. Однажды  в большой праздник  Иоаким приносил в Иерусалимском храме  

дары Господу  Богу. 

 Бывший в то время  Первосвященник Иссахар  не захотел принять  даров  Иоакима, 

потому что он был  бездетным. Но Господь, живущий на небесах, желая  явиться  на земле и 
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пожить  с  человеками, избрал именно их- святых праведников Иоакима и Анну и даровал им  

благодать Свою: родить  Дочь, через  Которую будет дано  спасение  всему  миру. 

так  Бог  благоизволил, чтобы  в начале  новозаветной  благодати был создан нерукотворный  

храм- Пречистая, Преблагословенная  Дева Мария. 

 Ведущая 2: Пречистая  Дева по  отцу была рода  царского,  а по  матери – архиерейского. 

Но  родители  Пресвятой Богородицы  более были  известны не  своим царским  

происхождением,  а  смирением и  милосердием. Вся их жизнь была  проникнута любовью к 

Богу  и к людям. Пресвятая  Дева родилась от целомудренных родителей, что  выше  всякого  

благородства. 

Ведущая 1: Местом, где родилась Преблагословенная  Дева, был небольшой город в земле 

Галилейской Назарет, наименование  это  означает – цветущее, огражденное, увенчанное и  

сокровенное  место,  и все это  ясно прообразует Пресвятую Деву. Помня о  своем  обещании  

принести  в дар Богу  рожденного  младенца, родители  берегли  Деву Марию как зеницу  

ока, ведая, по  особенному  откровению Божию, что Она  будет  светом  всему  миру и 

обновлением  естества человеческого. Поэтому они  воспитывали  Ее с такой тщательной   

осмотрительностью, как  подобала Той, Которая  должна  была  стать  Матерью Спасителя  

нашего. Они  любили Ее не только  как дочь, столь  долгое  время ожидаемую, но и  

почитали  как  Госпожу  свою, помня ангельские  слова,  сказанные о ней, и провидя  духом, 

что должно  над ней  совершиться. 

 Ведущая 2:         В былые  времена с 21 сентября, с Рождества Богородицы, начинались у 

девушек посиделки. Собирались они с пряжей в избе, куда приходили парни с гармоникой и  

угощением. Разговор шел степенный, пелись песни русские, славили осень урожайную, 

приметы вспоминали старинные, загадки загадывали, да в игры играли. 

Ведущая 1:   Двадцать  третье  сентября в народе  называли Петром-Павлом - рябинниками. 

Срывали  ягоды рябины и кистями вешали  под крышу. Часть  рябины  предусмотрительно 

оставляли на  кустах – дроздам, снегирям и всякой другой  птице. Много ягод на рябине 

предвещало суровую зиму, и крестьяне  заранее готовили рябиновый  квас, помогающий при 

простудных  заболеваниях. ( Гости поют  песню «Что  стоишь, качаясь, тонкая рябина…» 

Ведущая 2:  Двадцать  седьмое  сентября – большой религиозный праздник на Руси  - 

Воздвиженье.  На этот  счет в народе  имелись  приметы: «Пришло Воздвиженье – кафтан с 

шубой сдвинулся, а шапка надвинулась», «Воздвиженье – последняя  копка с поля  

двинулась». 

Ведущая 1: Крестьяне  считали, что в праздник  Воздвиженья  медведь залегает  в берлогу, а 

«гады и  другие  пресмыкающиеся животные  уходят в какие-то неведомые  теплые  страны», 

которые называют ирьем и вырьем. Туда же   улетают и ласточки. 

 По мнению  ордовцев и  тамбовцев, в День Воздвиженья  все змеи  и  

пресмыкающиеся «сдвигаются», т .е.  сползают в одно место  под землю, где и проводят 

зиму до первого  весеннего грома, после  которого они  вновь появляются  на поверхности. В 

Воздвиженье  мужики  тщательно запирали  ворота, двери, калитки  из боязни, чтобы гады, 

торопясь в  свое подземное  убежище, не заползли бы по ошибке к ним  на  двор. В этот день 

также нельзя было ходить в  лес, так как  лешие и оборотни  сгоняли  все  подвластное  им 

зверье в одно место, делая ему  смотр перед наступающей  зимой. С Воздвиженья начинали 

рубить капусту. 

Вечерами  молодежь затевала  посиделки, на которых все  лакомились  пирогами  с капустой, 

играли и пели  песни. Такие  вечера называли капустинскими.  

Как на Руси называли Октябрь? 

Г Р Я З Н И  К 

 

Ведуща 2: Древнерусское название октября – грязник. В народе  его  кличут  зимником, 

листопадником, свадебником (в этот месяц играли  свадьбы).  
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   Второго  октября  в  народе  отмечают день Зосимы - заступника  пчел. Ставят ульи в  

омшаник, готовя их к зиме,  собирают  мед. В народе говорили:  «Ульи в погреб ствь- 

праздник меда славь». 

    Молодежь устраивала Трофимовские  вечера (в этот день  чествовали именины  всем  

Трофимам), где  выбирались  женихи и  невесты. 

  Ведущая 1:   Четырнадцатого  октября праздник Покрова - первое зазимье.  

Пришел этот праздник из Византии. По преданию в константинопольском храме во время  

всенощной увидели над молящимися Богородицу в окружении ангелов и святых. Она 

распростерла над  верующими свой  святой омофор(покров) и молилась о них. На Покров до 

обеда  осень, а после обеда – зимушка-зима. Чини  избу  до  Покрова – не то  не будет тепла. 

В этот  день начинают топить печи в жилых помещениях. На  Покров – последний  сбор  

груздей и рыжиков. 

Ведущая 2: Двадцать  седьмого  октября в народе  отмечают день Параскевы Пятницы. Ее 

еще  называют Параскевой- грязницей, льняницей, порошихой. В этот  день бабы начинали 

мять и трепать  лен;  Параскеву  считали покровительницей  женской  зимней  работы, в 

первую очередь прядения. 

Ведущая 1:  Параскева Пятница представлялась  в виде высокой, худой  женщины  с  

длинными  распущенными   волосами. В народе  говорили: «Кто прядет  в пятницу, у того на  

том  свете  слепы  будут отец с  матерью». За  нарушение  запретов, связанных с  пятницей и 

с  прядением, Параскева Пятница сурово наказывала. 

Ведущая 2: Уж и  месяц на  исходе. Октябрь прошел, на пороге – ноябрь.  

А как называется третий месяц осени – ноябрь? 

П О Л У З И М Н И К 

Ноябрь – сентябрев внук, октябрев сын, декабрю родной брат. 

Какие в  его копилке  народные  праздники  припасены? 

 

Ведущая 1:  Четвертого  ноября  величают Казанскую  Божью Матерь. В народе  говорили: 

«До Казанской не зима, с Казанской - не осень», «Казанская – бабья  заступница». «Кто на  

казанскую женится – счастлив будет». 

 Казанская – традиционный срок расчетов с работниками,  которые заканчивали  все 

дела и  возвращались  домой в  свои  деревни. В этот день часто игрались  свадьбы, и 

девушки, подруги невесты, пели  молодым величальные  песни. 

Ведущая 2: Казанская  прошла, а на  подходе уж другой праздник - Кузьминки. Кузьминки – 

об осени поминки. Кузьма и Демьян - ремесленники,  в народе слыли  кузнецами. С Кузьмы - 

Демьяна женщины принимались прясть и обращались к святым, прося  помощи в работе.  На 

Кузьму-Демьяна- куриная  смерть ( резали кур). Воронежские  крестьяне  14 ноября  

обязательно  жарили  кочета и курицу и кропили курятники  святой  водой. 

Ведущая 1: Кузьминки повсюду слыли девичьим  праздником. В некоторых  местах  

существовал  обычай, в силу  которого  девушка- невеста в день Кузьмы-Демьяна считалась 

как бы хозяйкой дома, готовила для  семьи кушанья и всех угощала куриной  лапшою- 

главным блюдом праздника. 

на третий  день Кузьминой девушки  собирались в одной из изб и звали  в гости парней. 

Каждой девушке полагалось принести из дома  что-то  съестное. Собрав продукты, они 

готовили  пиршество, на котором обязательно  должна была  быть каша.  Празднование  

продолжалось до рассвета. 

Ведущая 2: В Пензенской  и саратовской  губерниях существовал обычай устраивать 

«похороны  Кузьмы-Демьяна». К вечеру последнего дня  гуляния  девушки изготавливали  

чучело: набивали  соломой  мужскую одежду и  приделывали  к этому  соломенному  телу 

голову, опоясывали чучело кушаком, обували в старые  лапти и усаживали  посреди  избы. 

Сначала устраивали потешное венчание – женили «Кузьку» на одной  из девиц, затем  
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уносили его в  лес и там сжигали. Так  заканчивались проводы  осени. Народ готовился к 

встрече  зимы.  

 Ведущая 1: Как хороша золотая осень! С ее разноцветными нарядами, яркой окраской 

деревьев, богатством всевозможных плодов и овощей. В этом году очень хороший урожай и 

на нашем огороде. Посмотрите сценку, о чем разговаривают овощи на грядке.  

  

Разговор овощей 
О чем же мечтает зеленая грядка?  

Для нас, для людей, это – тайна, загадка.  

Я вам расскажу эту странную тайну,  

Ее я услышал на грядке случайно.  

Капуста сказала: ―Мечтаю я – в щи.  

Таких ведь, как я, ты пойди – поищи!  

Я знаю, что щи без меня невозможны,  

Прожить без капусты несказанно сложно!‖.  

Ворчал недовольно большой помидор...  

―Какой вы, сударыня, мелете вздор!  

Прожить без капусты – да сущий пустяк!  

А вот без меня – это точно – никак!  

Мечтаю попасть я в осенний салат‖, –  

Сказал темно-бурый ворчливый томат.  

Морковка-хвастушка с подружкой петрушкой  

Смеялись над ними (ведь вот хохотушки!): 

―Без вас обойдется народ, господа,  

А без корнеплодов – увы – никуда!".  

Бессмысленный спор прекратила картошка: 

―Друзья, прекратите! Остыньте немножко!  

Мы все человеку важны – это факт: 

Капуста, морковка, петрушка, томат.  

Ведь в нас – витамины, полезный белок.  

На стол к человеку мы явимся в срок.  

Поверьте, что сбудутся наши мечты  

И мы попадем в свой черед в животы‖.  

Такой разговор я услышал на грядке  

И понял, что будем мы в полном порядке,  

Ведь овощи сами на кухню хотят,  

Чтоб взрослых кормить и веселых ребят. 

 

Ведущая 2: А теперь вспомним пословицы, поговорки, народные приметы об осени. 

                                  Пословицы и поговорки об осени 
Весна красна цветами, а осень снопами.  

Весна красна, да голодна, осень дождлива, да сытна.  

Осенью и у воробья пир. Осень – перемен восемь.  

Весной дождь парит, а осенью мочит.  

Весенний дождь из тучки, осенний – из ясени.  

Вешний дождь, растит, осенний – гноит.  

Осенняя ночь на двенадцати подводах едет.  

Осенний дождь мелко смеется, да долго тянется. 

 

Народные приметы 
Гром в сентябре предвещает теплую осень.  

Пока лист с вишни не опал, сколько бы снегу ни 
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выпало, оттепель его сгонит. 

Если журавли летят высоко, не спеша и ―разговаривают‖ – будет стоять хорошая осень. 

Паутина стелется по растениям – к теплу. 

Много желудей в сентябре на дубу – к лютой зиме. 

Октябрьский гром – зима бесснежная. 

Осенний иней – к сухой и солнечной погоде. 

В октябре луна в кругу – лето сухое будет. 

Коли лист с дуба, березы упал чисто – легкий год, нечисто – к строгой, суровой зиме. 

Коли осенний лед на реке грудами – будут и хлеба груды. 

Ведущая 1: Многие творческие люди посвящали этому времени года свои произведения: 

художники – картины, композиторы – музыку, поэты – стихи, а мы давайте сделаем сейчас 

зарисовки осени. 

(раздаѐт атрибуты) 

 

-Вы будете соловьѐм                                                           (свисток) 

-Вы будете осенним ветром                                    (пробуем шуршать бумагой)      

- Вы будете кукушкой -2 шт.                                              (прокукуем) 

-Вы будете дятлом -2 шт.                                                   (палочка и баночка) 

- Вы будете заблудившейся коровой                               (му-у,му-у) 

- Вы будете заблудившейся овечкой                               (бе-е,бе-е,бе-е) 

- Вы будете пастушком                                                    (колокольчик) 

- Вы будете волком                                                           (у-у-у-у) 

- Вы будете дождиком -3 шт.                                             (кап-кап-кап): 

- Вы будете вороной -3 шт.                                              (кар-кар-кар) 

(объясняет правило репортажа) 

Внимание! Внимание! Репортаж «Зарисовки Осени» 

Тихо, идѐт запись. 

Ведущая: Завершается лето…Небо становится серым, но ещѐ в памяти свежи трели соловья 

 (поѐт соловей) 

 и кукование кукушек 

(кукуют кукушки). 

Осень как бы приостановилась. Опять после летней разлуки прилетели в город вороны 

(каркают вороны). 

Они занимают свои зимние квартиры: карнизы, крыши, чердаки. Лишь кое-где в лесу ещѐ 

слышится стук дятла, да звон колокольчика (стук дятла, звон колокольчика).  

Нарушает эту трогательную осеннюю картину заблудившаяся овечка 

(блеет овечка). 

Словно отвечая ей, протяжно мычит корова (мычит корова). 

Корова наслаждается последней зелѐной травкой. 

Октябрь- первый холодный месяц. 

Ветер срывает листву и разбрасывает вокруг (шуршание ветра). 

По народному календарю, октябрь - месяц грязник. 

Осеннюю распутицу, бездорожье создаѐт осенний холодный дождь (звук дождя). 

Спокойно вокруг и только где-то вдали слышен вой одинокого волка (вой волка). 

Ведущая: Делу  время потехе час. Ишь, как разыгрались да развеселились! А за  

разговорами и про  стол накрытый  забыли. Просим  всех  вас  к  угощению и на выставку 

творческих работ из овощей и фруктов. 
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Приложение 5. Сценарий мероприятия «В огне 

рождественских свечей»   

 

Сценарий мероприятия «В огне рождественских свечей»   

 

Цель: познакомить студентов с  миром традиций, обычаев, поверий, связанных с 

празднованием  Рождества Христова 

Оборудование: компьютер, проектор, стенд, творческие работы студентов 

 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия 

Ведущий 2: Уже  с начала зимы, с первых  чисел декабря, всех  нас охватывает предчувствие 

чего-то волшебного и прекрасного. Это действует на нас магия  самых любимых зимних 

праздников – Нового года и  Рождества  Христова. Но если  

Новый год – праздник, в первую очередь, мирской, то 

Рождество причислено к главным церковным праздникам и 

наряду  с  Пасхой является  одним  из  самых  светлых и 

великих событий. 

Ведущий 1:                          

 Я помню древнее  преданье 

Давно, давно  минувших дней, 

Когда в рождественском сияньи 

Звезда блеснула для  людей, 

И хоры ангельские пели 

Земле святую песнь с небес, 

И  светлой радостью звенели 

Цветы в полях и темный  лес. 
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И шли волхвы  за той  звездою 

Они к Христу-Младенцу шли. 

И вот под кровлею простою 

Они Спасителя  нашли. 

И  все ликуя, к Иисусу 

Тянулись радостной мечтой. 

«Пойду  к нему и  поклонюся»,- 

Шептал орешник молодой,- 

Снесу дары мои  простые…» 

«И  я  с тобой,- сказал цветок,- 

Совьюсь в  цветочки  голубые, 

Чтоб Он играть со  мною мог». 

И нежно  яблоня  шептала: 

«Ему  снесу плоды  мои!» 

И роза  тихо открывала 

Венцы душистые  свои. 

А  ель, безмолвная, тоскуя, 

Стояла в стороне  одна. 

«Что  принести Христу  могу я?»- 

Вздыхая, думала она. 

И  вот  склонилися с дарами 

К Христу деревья и цветы. 

И пальма с пышными  ветвями, 

И роза дивной  красоты, 

Одежды лилий  белоснежных 

У ног Христа ковром  легли. 

Лишь елка в грусти  безнадежной 

Простерла  ветки  издали. 

Но  вдруг… 

..Блеснули, зажигаясь, 
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на ней брильянты скорбных  слез. 

И обернулся, улыбаясь, ее сиянию Христос. 

И с этих пор Христовой  елкой 

Она  зовется у людей, 

И блещут скромные  иголки 

В огне рождественских  свечей. 

 Ведущий 1: Каждый новый год  отсчитывается с того дня, в который пришел в мир 

Христос. Раньше в  старых книгах о нем писали. Год от Рождества  Христова. Оказывается, 

уже два тысячелетия отмечают люди это  удивительное и  таинственное событие: рождение 

Богомладенца. В память  о нем  даже зимние каникулы, которые  все  вы так  любите, 

называются  Рождественскими  каникулами. Как  же  все начиналось? 

 Ведущий 2: В городе Вифлееме, что в 10 км от  Иерусалима, в семье благочестивых 

родителей родилась Дева Мария. С 3 лет она  воспитывалась в храме, после  выхода из 

которого в  14-летнем  возрасте дала обещание никогда не  выходить замуж, а посвятить 

свою жизнь служению Богу. Священники  вручили Пресвятую Деву 80-летнему старцу, 

вдовцу Иосифу, который  уже имел детей и  был  Марии  вместо  отца. Как-то в дом Иосифа 

явился архангел Гавриил и  сказал ей: «Ты родишь сына и назовешь его Иисусом. Он будет  

велик и назовется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог  престол…» 

 Господь наш Иисус Христос, истинный Бог и истинный  Человек, родился от 

Пресвятой  Девы  Марии в иудейском городе  Вифлееме. 

 Ведущий 1: Прежде того, праведный  Иосиф, увидев, что дева Мария носит  во чреве 

Младенца, был в  великом недоумении и  печали, ибо он думал, что Она  нарушила обет 

девства. В  великом  смущении праведный  старец говорил: «Как  могло это  произойти? Я не  

познал  Ее и даже мыслию не согрешил против Нее, а вот она  беременна. Увы, как  это 

случилось? Кто  прельстил Ее? И что мне делать, не знаю. Обличить ли  мне Ее, как  

законопреступницу? Если я обличу Ее, то Она будет  побита камнями по Закону Моисееву, и 

я явлюсь как бы мучителем, предавшем Ее на лютую смерть. Что же мне делать? Отпущу я  

Ее тайно, пусть идет Она, куда хочет».когда же он это помыслил, вот, Ангел Господень во 

сне 

Явился  ему, говоря: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию- жену твою, ибо  

рождено в Ней от Духа Свята  есть». 

 В то  время в Иудее правил царь Ирод, который был под  властью Рима. Римский   

император август повелел провести в земле Иудейской перепись: каждый иудей должен был 

записаться  там, где жили его предки. 

 Ведущий 2: Иосиф и Мария отправились из города  Назарета, где они жили, на 

родину предков – в Вифлеем. Там они  из-за  большого  скопления народа не могли найти 

себе жилье, поэтому остановились за городом, в пещере, 

куда пастухи иногда загоняли скот в дождливую погоду. 

 Ведущий 1: Ночью у девы Марии  родился  

младенец- сын Божий, Спаситель мира. Мария спеленала 

его и  положила  в  ясли, куда  кладут корм для  скота. 

Вифлеемские пастухи первыми узнали  о его  рождении. 
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Когда они пасли скот, им явился ангел  со словами: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую 

радость… ныне родился  спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам  знак: вы 

найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях».  

 Пастухи  поспешили в Вифлеем, где в пещере и обнаружили Иосифа, Марию и 

лежащего в яслях  Младенца. 

То были времена  чудес, 

Сбывалися слова  пророка; 

Сходили  ангелы  с небес! 

Звезда катилась от востока; 

Мир искупленья ожидал- 

И в бедных яслях Вифлеема, 

Под песнь хвалебную Эдема, 

Младенец дивный  воссиял… 

 Ведущий 2: На восьмой  день после  рождения Младенца Иосиф и Мария дали ему  

имя  Иисус, что означает «Бог  спасает», или короче – «Спаситель».Тем  временем в 

Иерусалим   прибыли  из  какой-то  восточной  страны волхвы, или  мудрецы, изучающие 

звезды. Они  увидели, как  на небе появилась новая  необычная звезда, и волхвы поняли, что 

ожидаемый Мессия родился. 

 Ирод, прослышав о  появлении необычной  звезды, а  стало быть и о рождении нового 

царя, испугался, что у него отнимут власть,  ведь он не был иудеем. Ирод послал волхвов в 

Вифлеем разузнать о  Младенце. Он задумал убить его. 

 Та же звезда шла  перед  волхвами по небу, указывая им путь, и привела как раз туда, 

где  находился родившийся Младенец Иисус. 

 Ведущий 1: Мария и Иосиф к этому  времени уже перебрались из пещеры  в город. 

Волхвы  вошли в дом и увидели мать и Младенца.  Они  поклонились Иисусу до земли и  

преподнесли подарки: золото, как царю,  виде  дани),  ладан, как Богу ( потому  что ладан 

употребляется при  богослужении), и  смирну,  как  человеку, который должен  умереть( 

умерших  натирали  тогда  благовонными  маслами). 

 Такова  евангельская  история  рождения Христа. 

 Ведущий 2: Простой  христианский  люд  всегда благоговейно относился  к 

Рождеству Христову и праздновал его красиво и ярко. Самому  празднику предшествует 40-

дневный Рождественский  пост. В этот  период христиане  каются и больше  молятся, читают 

Закон Божий, воздерживаются от  приема «скромной»пищи, то есть мяса, молока, яиц  и едят 

только  постную, то есть  растительную  пищу: овощи, фрукты, хлеб.  

 Этот  пост призван  подготовить душу человека  к  радостному  событию, очистить ее 

от  накопившейся  скверны, ведь  пост это не  только  плотские, но и  духовные  ограничения. 

Завершающий  день  поста – канун Рождества  Христова, сочельник  6  января. В этот день 

всем  верующим  предписывается  поститься до  появления  первой звезды, а  после этого 

отведать символическое  кушанье – кутью. Это  кушанье  приготавливается  из  крупы,  

сухофруктов, орехов и меда, причем мед  символизирует сладость райской  жизни, орехи- 
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изобилие, сухофрукты – жизненные итоги, а зерна  пшеницы ( или риса, или чечевицы) – 

новые  надежды. У этого  кушанья много названий: коливо, сочиво, канун и т.д. Подобное 

блюдо готовится не только в сочельник, но и для поминальных  обрядов. Стол  в старину 

посыпали сеном, стелили  скатерть, в центре ставили блюдо с сочивом и другие блюда, 

которых должно было быть ровно 12 ( по числу апостолов). Кроме  сочива  на  праздничном 

русском  столе были  блины, заливное, рыба, студень, молочный  поросенок с кашей, жаркое, 

колядки, медовые  пряники, взвары – по  возможностям семьи. 

 Ведущий 1: Видите, какое это  было удивительное  событие, - о нем повествует 

Священное   Писание. И  сколько  красивых стихов написали о нем  поэты! Но не только  

святые  евангелисты, богословы и  поэты посвящали ему  свои  

строки. Рождество Христово люди стали  славить народными 

песнями- колядками. Необычайное событие это  стали  

изображать и на праздничных иконах, которые  выносят в центр 

храма в день праздника. Главным символом Рождества является 

ель. 

В святую ночь на  колючие ветки этого скромного  

деревца скатились с небес и  зажглись разноцветными огнями  

звезды. Говорят так же, что, когда коварный царь Ирод гнался за  

маленьким  Христом, чтобы  убить  Его, елочка  спрятала  

Младенца с Матерью и  отцом под  своими ветвями, а потом на  

ней зацвели чудесные белые  цветы. Так это было или не  так? 

Ясно для нас  только одно:  за скромность и доброту  была  избрана  Божиим Сыном среди 

других  деревьев елочка и  отмечена  чудесными,  сверкающими  огнями. Теперь вы знаете, 

почему именно это  дерево наряжают бусами,  флажками, игрушками в праздник Рождества  

Христова. В  сочельник 6 января вечером  православный  народ собирается в церкви на  

рождественскую всенощную,  

 вечерняя служба состоит  из 3 частей:    

- Великого  Повечерия 

- Утрени 

- Первого  часа 

Всего рождественская  служба длится  около 3  часов.  После богослужения  официально 

начинается  рождество. При  встрече люди  приветствуют друг  друга  словами. С 

рождеством «Христовым»  или «С праздником». 

6 января 2010 года на  всенощных бдениях  в храме 

Александра и   Антонины Римских  в Селище вместе  с 

костромичами был  Председатель Правительства РФ  Путин В.В. 

Ведущий 1: Во  время  Рождества  молодежь и дети ходят 

по домам и колядуют. Обычай этот распространен  во многих 

странах  Европы, среди  восточных и западных славян. И, хотя 

ходят люди с Вифлеемской  звездой и песенками, посвященными  

Рождеству, церковь не  приветствует этот обычай, считая, что в 

нем  слишком  много языческого. В  самом  деле,  это  пример 

того, как  причудливо  сплетаются  древние  суеверия и  
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христианские  обычаи: Коляда когда-то  почитался  славянами  как  один  из богов мира и  

пира. Сейчас же  можно  услышать, как  колядующие поют: «Коляда пришла, Рождество 

принесла». В песенках - колядках молодежь  желает хозяевам  дома мира и добра, призывает  

благополучие в дом, а хозяева, в с вою очередь, должны отблагодарить колядующих чем-то  

вкусным.  Колядование продолжается всю  святочную  неделю.  

 

 

Завет 

Праздник великий настал уже  снова: 

Всюду  веселье, пиры, торжество… 

Вспомним, какое поведал нам  слово 

Тот, чье  справляем сейчас  Рождество: 

«Каждый да будет всегда  милосердным 

к  слабым, сиротам, убогим  больным! 

Тем, что имеет, поделится с бедным, 

И назовет  его братом  своим!» 

Так окажите же, други, участье: 

Многие  встретят в нужде  Рождество! 

Доброе  слово- великое  счастье, 

Это- святое души  торжество! 

Ведущий 2: Колядовать обычно ходят с  Рождественской звездой. Сами колядки - это 

народные песни и  присказки на рождественскую тему. Вначале идет  запев: 

Приходила  коляда 

Накануне Рождества, 

Святый  вечер, добрый  вечер, 

Добрым людям на здоровье! 

Заходя в дом, начинает каждый по строчке: 

Коляда, коляда, 

Да к Ивану на двор, 

А Марьяша добра- рубашонку дала, 

Коляду  провела! 

В каждой  колядке есть часть, где славят хозяев  дома, желают им здоровья и достатка. 

Государев двор на семи  ветрах, 

На  семи  столбах. 

Столбы точеные, позолоченные. 

Как хозяюшка в дому -ясно солнышко в небу. 

Ее деточки – часты звездочки. 

Пропев славословие, можно начинать намеки на  вознаграждение: Дайте  подайте  во славу 

Христову 

Хлеба корзинку, вина  половинку! 

Не подашь лепешки - разобьем  окошки! 

Ведущий 1:Святочная  неделя традиционно была и  есть  наилучшей  порой  для 

гаданий. Парни и девушки  ожидают знаков, которые  могли  бы пролить  свет  на  то, что  

ждет их в будущем  году. 
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 На  святочной  неделе девушки  клали на ночь под  подушку  гребешок и  просили, 

чтобы  суженый приходил расчесать  волосы. Если приснится  человек, который  просит 

гребешок, значит таким и  будет  муж. Еще одним  распространенным средством  узнать, что 

сулит  следующий  год, было литье воска. В ложечке на свечке  плавили  воск, который  

затем  выливали в таз с водой. Получившуюся  причудливую фигурку рассматривали и  

истолковывали ее значение. 

 Ведущий 2:К концу XIX века возникла традиция – дарить открытки. В 1843 году  

англичанин Хорслей нарисовал первую  рождественскую открытку, тысяча экземпляров 

которой  была продана в тот  год  в Лондоне. Первая  поздравительная открытка  появилась в 

России к пасхе в 1897 году, и уже через пару лет рынок был завален сотнями разнообразных 

рождественских и пасхальных открыток.  

 К зимним праздникам  открытки  печатались  с тремя типами надписей: «С 

Рождеством  Христовым!», «С Новым  годом!», и «С Рождеством Христовым!  Новым  

годом!» В изобилии изображались русские  церкви, зимние  пейзажи, ветки  елок. 

 

 Праздник Рождества Христова – это  праздник  примирения  человека с Богом, 

предвозвестие  искупительного  подвига Сына  Божия и  обновления пораженной 

грехопадением прародителей человеческой  природы. Не  случайно  поэтому  день 

Рождества – второй  по значимости после  пасхи. Рождество Христово  празднуется  25 

декабря (7  января н. ст.). 

Ведущий 1:   предлагаем  поиграть в игру, посвященную Рождеству, каждой команде 

необходимо назвать букву,  чтобы отгадать слово 

 

 

 

 

 

 

Ведущий 1:   Ангел мирный, дух небесный 

Светлых радостных лучей. 

Нынче ангел нам спустился 

И пропел: «Христос родился». 

Мы пришли Христа прославить, 

А вас с праздником поздравить. 

 

Ведущий 2:   Зажглась  звезда 
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Христос  родился 

И мир любовью озарился 

Пускай приходит 

В каждый  дом 

Прекрасный  праздник! 

С Рождеством 

Ведущий 1:Рождественские  гадания. 

 Накануне  Рождества нужно выйти из дома с пригоршней кутьи, кинуть  ее в спину  

первого  попавшегося  мужчины. Затем его  спросить, как его  зовут. Его имя – имя  

будущего  мужа. 

 Как только кутья  сготовится, набрать ее в ложку  и пойти к соседу. Если отворит 

дверь  мужчина или замужняя женщина, то гадающий  вскоре женится или выйдет 

замуж. Если дверь  откроет  незамужняя – то  свадьба,  увы , не  скоро. Но  кутью, 

когда  дверь отворяется нужно непременно забросить в квартиру. 

 Ложась спать в рождественскую ночь, нужно осыпать  себя пшеничными  зернами, 

приговаривая: «Суженый-ряженый, приходи пшеницу пахать». Приснившийся 

молодой  человек- это и есть он, жених. 

 Ложась спать, положить под голову колоду  карт. Сказать на сон грядущий: 

«Суженый –ряженый, приходи в карты играть». Бывали  случаи – приходил. 

 Зажечь спичку, воткнуть ее горящим  концом в носок  валенка. Пламя охватывает  

всю  спичку. В какую сторону спичка отклонится – туда и быть выданной  замуж. 

 Вечером  под Рождество испечь лепешку из м уки с большим количеством  соли.  Ее  

положить под  подушку гадающего, но так, чтобы он не знал об этом, поэтому это 

нужно сделать родителям  или подругам. А утром  спросить, что  приснилось ночью. 

Если приснилось, что кто-то подал  воды напиться, то этот кто-то и станет суженым. 

Ведущий 2:Рождественские  приметы. 

 Есть  поверье, что в сочельник нельзя уходить далеко от дома,   а  то весь год 

скитаться  будешь.   Нельзя  долго  валяться в постели, а то проведешь год в болезнях. 

 7  января, в день Рождества, рубаху обязательно нужно надеть новую, иначе замучают 

в новом году неудачи. Нельзя в этот  день шить. 

 Ужину в Рождественский сочельник придавали большое  значение. Избу тщательно  

убирали, стол  застилали чистой скатертью, если в торжественном и строгом 

молчании, при этом крестьяне заставляли ребят  лазить под  стол и «цыпать там  

цыпленком, чтобы хорошо водились куры». 

 Первый  блин в  сочельник - овцам. В эту ночь сот обильно кормят, в знак  

благодарности. 

 Под Рождество у дверей  жгли костры, полагая, что  усопшие  родители приходят 

обогреваться и  что от этого огня пшеница народится  ярая. 

 Коли в сочельник небо звездисто - богатый  приплод скота и много  ягод. 

 Ясные  дни в Рождественский пост- к хорошему  урожаю. 

 Коли в сочельник тропинки черны- урожай  на гречу. 

 Если  перед сочельником случится иней, то хлеб сеют только  до  Петрова  дня (12 

июля),  а если иней случится после  сочельника, то сеют и  после  Петрова дня. 

 Перед Рождеством все  деревья в саду обвязывали соломенным «перевяслом», чтобы 

они хорошо родили. 

 Снег в Рождество- к урожайному  году. 

 В Рождество день  теплый- хлеб будет темный, густой. 

 От Рождества до Крещения охотиться на зверей и птиц нельзя- грех. С охотником  

несчастье  случится. 
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 На Рождество  метель – пчелы будут хорошо  роиться. 

 Если Рождество на новом  месяце- год будет неурожайным. 

 На Рождество иней- урожай на хлеб, небо звездисто – урожай на горох. 

 Какая  погода  после Рождества, такая же будет и  после  Петрова  дня. 

 На Рождество нехорошо, если первой (из  чужих) войдет в избу женщина – в той избе 

весь год будут болеть бабы. 

 В разговенье. В первый день рождества, за завтраком нельзя пить воду,  будешь пить 

часто на  сенокосе. 
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Приложение 6. Сценарий мероприятия «Масленичные 

традиции» 

 

 

Сценарий мероприятия «Масленичные традиции» 

 

Цель: познакомит студентов с  миром традиций, обычаев связанных с празднованием 

Масленицы 

Оборудование: компьютер, проектор, стенд, творческие работы студентов 

Ход мероприятия 

 

Выходят новые русские бабки.  

Бабка 1: 

 Здравствуйте, люди добры, 

 Старцы почтенные, 

Старушки степенные, 

Девки молодые, 

Парни удалые, 

Детишки малые, 

Младенцы забавные, 

А также люди годков средних, 

Не молодые и степенные, 

Все сурьѐзные, работящие. 

Лишь в праздники хорошо гуляющие!  

Кажись, поздоровалась…… 

 

Бабка 2: 

С кем это ты здороваешься?  

 

Бабка 1: 

А ты разве не знаешь? Целую  неделю гостит у нас Масленица! Собираются сюда 

гости желанные, и начинается весѐлый праздник! 

  

Бабка 2: 

А что это  ещѐ за праздник такой - Масленица? 

 

 Бабка 1: 

А ты не знаешь? Вот сегодня и узнаешь! Мы попросим рассказать, как Масленицу 

встречать. 

Ведущий 1: Добрый день!         

Ведущий 2: Здравствуйте! 

Ведущий 1:  

 Сегодня мы вам расскажем о замечательном празднике  Масленица. Масленица 

— один из немногих старинных языческих праздников проводов зимы, 

сохранившихся в России и после принятия христианства. Масленица 

празднуется на неделе, предшествующей Великому посту, то есть за семь недель 

до Пасхи. Ее начало колеблется от 3 февраля до 14 марта.  

Ведущий 2: 

Масленица была воспринята христианской церковью фактически как 

религиозный праздник и получила название Сырной, или Сыропустной 
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недели.  По канонам Православной Церкви сыропустная неделя предназначалась 

для подготовки верующих людей к посту, когда каждый из них должен был 

проникнуться настроением, соответствующим наступающему времени 

телесного воздержания и напряженных духовных размышлений. В 

традиционном русском быту эта неделя стала самым ярким, наполненным 

радостью жизни праздником. 

Ведущий 1:  

Согласно легенде, Масленица родилась на Севере, отцом ее был Мороз. 

Однажды, в самое суровое и печальное время года человек заметил ее, 

прячущуюся за огромными сугробами, и призвал помочь людям, согреть и 

развеселить их. И Масленица пришла, но не той хрупкой девочкой, что 

пряталась в лесу, а здоровой ядреной бабой с жирными румяными щеками, 

коварными глазами, не с улыбкой на устах, а с хохотом. Она заставила человека 

забыть о зиме, разогрела кровь в его жилах, схватила за руки и пустилась с ним 

плясать до обморока (выносят чучело Масленицы):                      

Бабка 1:  
 А мы Масленицу повстречали, 

Сыром гору набивали, 

Маслом гору поливали 

Да блинами угощали.  

 

Бабка 2: 
Дорогая наша гостья – Масленица, 

Авдотья Ивановна! 

Дуня белая, Дуня румяная. 

Бровки чѐрные, наведѐнные. 

Коса длинная, двуполтинная, 

Сарафан красный, да украшенный, 

Платок синий, да с цветочками. 

Солнце тѐплое в небе дразнится, 

Здравствуй, гостьюшка наша Масленица!  

 

Бабка 1:  
Милости просим, 

Будьте, как дома, 

Вся территория Вам знакома. 

 

Ведущий 2: 

Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. Это самый веселый, 

самый разгульный и поистине всеобщий праздник. В некоторых местах о 

подобающей встрече и должном проведении всей масленицы заботились еще с 

субботы предшествующей недели. Последнее воскресенье перед масленицей 

носило название «мясного воскресенья», начинали печь заранее блины, хозяйка 

посылала мальчика лет 8-10 «встречать масленицу»: давала ему блин, с которым 

он скакал верхом на ухвате или кочерге по огороду и кричал:  

  

«Прощай, зима сопливая!  

Приходи, лето красное!  

Соху, борону -  

И пахать пойду!» 

 

Ведущий 1:  



46 
 

Масленица — это озорное и веселое прощание с зимой и встреча весны, 

несущей оживление природе и солнечное тепло. Люди испокон века 

воспринимали Весну, как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее 

жизнь и силы всему живому. В честь Солнца сначала пекли пресные лепешки, а 

когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины. Наши предки 

верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они 

съедают частичку его тепла и могущества.   

Ведущий 2:  

 Масленица называлась честной, широкой, обжорной, разорительницей. 

Говорили, что она «целую неделю пела-плясала, ела-пила, друг ко дружке в 

гости хаживала, в блинах валялась, в масле купалась». Масленица отмечалась по 

всей России и в деревнях, и в городах. Ее празднование считалось для всех 

русских людей обязательным: «Хоть себя заложи, а масленицу проводи». Ни 

один праздник не проходил так весело и разгульно. Еще бы, ведь считалось, что 

если вволю не потешиться на Масленицу – значит жить в горькой беде!  

В эти дни не было грехом:  

                       ...есть до икоты,  

                       пить до перехоты,  

                        петь до насады,  

                        плясать до упаду. 

Ведущий 1:    
 Центром праздничной масленичной площади были балаганы. Ведь балаганы - 

это главная притягательная сила, самое заманчивое, хотя далеко не всегда 

доступное увеселение. По количеству, убранству балаганов, по именам их 

владельцев судили о значимости и размахе гуляний.  

В масленицу звучало множество песен, прибауток, приговоров, большая часть 

которых не имела обрядового значения, это были веселые песенки, посвященные 

масленице и масленичному гулянью: 

Бабка 1:  
Ах ты, масленка дорогая, 

Дорогая, лели, дорогая. 

К нам в гости приезжала, 

Приезжала, лели, приезжала.  

 

Да сыр с маслицем привозила, 

Привозила, лели, привозила. 

А мы масленку прокатили, 

Прокатили, лели, прокатили.  

Ведущий 1:  

О Масленице сложено много пословиц и поговорок, мы предлагаем вспомнить 

их (студенты собирают пословицы и поговорки из разрезанных слов, см. 

приложение 3). 

Ведущий 2:   
 Ни один человек, собственными глазами увидевший, что такое Русская 

масленица, не остается равнодушным к этому поистине грандиозному 

празднику. Во время Масленицы гулянья продолжались всю неделю, и каждый 

из семи дней имеет свой смысл.  

Понедельник — встреча 

В город нынче пришла 

 В гости Масленица! 

Русская, старинная, 

Румяная да блинная! 
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 Ведущий 1: 
Со «Снежными городками», 

Горячими пирогами, 

С бубликами да баранками, 

Тройками да санками! 

Бабки выносят двух тряпичных кукол - Масленика и Масленицу: 

Бабка 1: это кто у тебя? 

Бабка 2: Масленик! 

Бабка 1: что за Масленик? 

Бабка 2: жених Масленицы, ты, что не знаешь? 

Бабка 1: что-то я про такого не слышала! 

Ведущий 1:  

Первый день назывался Чистая масленица — широкая боярыня. В понедельник 

Масленицу и Масленика, сделанных из соломы и одетых в соответствующие 

их полу платья — женское и мужское, возили на санях по всей округе, а потом 

с песнями и плясками усаживали на самом высоком месте. Изначально 

«встреча» проходила так, как в последствии только в песнях пелось — «уливая 

горки маслом», «усыпая сыром». Причина столь торжественной встречи 

заключается в том, что эта пара — божественные жених и невеста. До нас 

древний ритуал дошел в сильно урезанном виде. Его подсократили на одну 

единицу — мужскую, оставив только Масленицу. С течением времени имя ее 

было утеряно и восстановилось только благодаря долгим исследованиям 

всевозможных языковых и этнических тонкостей. Прообразом Масленицы 

была не кто иная, как Снегурочка во всех своих видах и со всеми качествами — 

забирающее и дающее жизнь божество, по мифам язычников. Рядом с ней был 

Масленк, прообразом которого был бог — громовик  из тех же ритуалов и 

мифов.  

Ведущий 2:  

 Вторник — заигрыш 

На рассвете чучело Масленицы вывозилось на центральное место, вокруг него 

устраивались хороводы, разгульное веселье, потом молодежь каталась с гор и 

на качелях, а те, что постарше, веселились за столом. Во главе с Петрушкой и 

масленичным дедом проходили представления. На улицах попадались большие 

группы ряженых, в масках, разъезжавших по знакомым домам, где экспромтом 

устраивались веселые домашние концерты. 

Выходят Бабки, одна с санкми:  

Бабка 1: куда это ты собралась? 

Бабка 2: как куда? сегодня же молодѐжь с гор катается! 

Бабка 1: а ты причѐм? 

Бабка 2: может и на меня кто посмотрит? 

Ведущий 1: 

 Катание с гор — зимнее развлечение детей и холостой 

молодежи. Катание молодежи с ледяных гор было 

одним из главных развлечений масленичной недели. 

«На горах катаемся, блинами объедаемся» — пелось в 

старинной масленичной песне. Чаще всего катались 

парами на санках: девушка садилась к парню на колени, 

а потом должна была поблагодарить его за катание 

поцелуем. Если девушка не соблюдала этого правила, 

молодежь «замораживала» санки, то есть не разрешала 

встать с них до тех пор, пока парень и девушка не поцелуются. По обычаю в 

катании с гор должны были принимать участие и молодожены. Они садились 
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на санки и съезжали с горы под крики: «Солите рыжиков, солите рыжиков» (то 

есть целуйтесь при всех). Катание с гор не запрещалось и женатым людям, 

существовало даже такое поверье, что замужняя женщина, катавшаяся в 

масленицу с горы, получит хороший урожай льна. 

Ведущий 2: 

 Среда — лакомка 

В этот день нужно есть столько, сколько приемлет твоя душа, отсюда и 

поговорка «Не житье, а масленица». Повсюду проводились ярмарки, шли 

народные гуляния. Среда открывала угощение во всех домах блинами и 

другими яствами. В каждой семье накрывали столы со всевозможными 

угощениями 

Целый ряд масленичных обычаев был направлен на то, чтобы ускорить 

свадьбы, содействовать молодежи в нахождении себе пары. Сами же 

молодожены в этот день выезжали нарядные в расписных санях, наносили 

визиты всем, кто гулял у них на свадьбе.  

Ведущий 1: 

 Однако самым главным событием, связанным с молодоженами, было 

посещение тещи зятьями, для которых она пекла блины и устраивала 

настоящий пир. Неуважение зятя к этому событию считалось бесчестием и 

обидой, и было поводом к вечной вражде между ним и тещей. Тѐщи старались 

угодить зятьям, а зятья баз опаски могли высказать обиды.  

Как на Масленой неделе 

Из печи блины летели. 

и сыр, и творог- 

все летело под порог. 

Как на масленой неделе 

Угодить зятьям хотели- 

Весело было нам, 

Весело был нам. 

 

Выходят зять и тѐща: 

Зять:  

Ой, только не  сковородкой, она нынче страшно дорогая, испортите, не на чем 

блины будет печь. 

 Теща: 

Ты что,  совсем  меня за дуру  считаешь? Я ведь чугунную взяла, а  с 

тефлоновым покрытием для праздника 

приберегла. Она у меня в шкафу под стеклом 

лежит. 

Зять:  

А вы бы, маманя, и чугунную поберегли бы. 

Теща:  

Это за  чем же? 

Зять:  

Тефлон-то он тефлон, но не «Тефаль» же отечественное производство, скоро 

все отвалится, тут, глядишь, и чугунная  сковорода  пригодится. 

Теща:  

Много ты понимаешь в сковородах-то. 

Зять:  

Я, Маманя, все знаю, чай, телевизор смотрю. У него  хоть изображение плохое, 

зато звук отменный. А рекламу как слышно! Аж  к соседям через улицу 

доносится. 
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Ведущий 2: (теще и зятю) 

 О чем спорите, гости дорогие? А вы, матушка, Зятя-то своего блинами 

накормили уже? 

Теща:  

Да за что ж его, ирода проклятого, блинами-то кормить? Я тут уж тесто 

приготовила, и молочка свежего надоила, а он, проглот кучерявый, все выпил. 

Зять:  

Пить, маманя, уж больно хотелось … 

 

Теща:  

Да ладно уж, откушай, мой зятек, 

 С мясом да с лучком пирог,  

 Да блинчиков с творожком, 

 Да медовых пирожков. 

 Хоть на Маслену, раз в год, 

 Теще, зятюшка, почет 

 

Ведущий 1:   

Четверг — перелом 
Название само говорит за себя: катание на санях по улицам, кулачные бои, 

всевозможные обряды. Одним из любимых забав было поджигание тележных 

колес, и прогонять вдоль по улицам, спускам, склонам оврагов подожженной 

тележки. По улице возили мужика-балагура на специально смастеренных санях 

с таким же горящим колесом, а за ним следом шел гуляющий народ с песнями 

и прибаутками. Обязательным атрибутом Масленицы являлся медведь — 

живой, закованный в цепи, или ряженый человек. Нередкой забавой русских 

людей была борьба с медведем. Дети, также наряженные животными, ходили 

по дворам и калядовали, собирая себе угощение на праздничный вечер. 

Ведущая 2: 

 Парни катали гуляющих по улице девушек, вежливо приглашая их в сани: 

«Прошу прокатиться!» Правила приличия обязывали парня катать одну и ту же 

девушку не более трех-четырех кругов, а затем пригласить другую. Девушки в 

знак благодарности привязывали к дуге его лошади небольшие полушалки. 

Молодожены, для которых катание на масленицу было обязательным, 

останавливались по просьбам односельчан, чтобы «посолить рыжики», то есть 

поцеловаться при всем честном народе. Своей кульминации катание достигало 

днем. 

Ведущий 1:  

Кулачные бои готовились заранее: команды сообща выбирали место для битвы, 

договаривались о правилах игры и количестве участников, выбирали атаманов. 

Кроме того, была необходима моральная и 

физическая подготовка бойцов. Мужики и парни 

парились в банях, старались больше есть мяса и 

хлеба, которые, по поверью, придавали силу и 

смелость. Бой на кулаках мог проводиться в двух 

вариантах: «стенка на стенку» и «сцеплялка – 

свалка». Кулачные бои воспитывали у мужчин 

выносливость, способность выдерживать удары, 

стойкость, ловкость и мужество. Участие в них 

считалось делом чести каждого парня и молодого 

мужчины (выходят бабки, одна с шарами и проводится конкурс «кулачные 

бои»). 
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Бабка 1:  

Куда это ты собралась? на свадьбу что ли? 

Бабка 2:  
Какая свадьба? хочу молодѐжь на кулачные 

бои пригласить, силой да ловкостью 

померяться! выходи, честной народ! позабавимся! 

Ведущая 2:   

Пятница — тещины вечѐрки 

В пятницу тѐща гостила в доме зятя и учила дочь печь блины. 

 

Пятый день уже поспел, 

Оглянуться не успел. 

Тѐщу зять позвал вчера 

На блины и кренделя,  

Потому как наступили 

Тѐщи нашей вечера. 

Зять: 

Выхожу и начинаю 

Я свои частушки петь. 

Затыкай-ка, теща, уши, 

Чтоб со  сцены не  слететь. 

 

Лес шумит, шумит, шумит, 

Лес шумит-качается. 

Кто крикливых тещ полюбит, 

С тех налог скощается. 

 

Сидит теща на березе, 

А береза гнется. 

Я ее снимать не буду- 

Пускай ковырнется. 

 

У кого какая теща, 

У меня – как президент. 

По указу к ней приходим, 

Предъявить велит патент. 
Ведущий 1:  

Суббота — золовкины посиделки 

Этот день считался всегда семейным. В Золовкины посиделки — новобрачная 

невестка должна была одаривать золовок подарками. В этот субботний день 

молодые невестки принимали у себя родных. Главным событием было взятие 

снежного городка – последнего оплота зимы. 
Ведущий 2:  

Воскресенье — широкая  Масленица (целовальник) 

В этот день люди рядились в шкуры козлов и баранов, волков и медведей, 

изображая тем самым злых духов. Народ, размахивая палками и выкрикивая 

всяческие оскорбления и проклятия, выводил их вместе с чучелом Масленицы 

за околицу деревни, где изображалось избиение нечисти, и сжигалась 

соломенная Масленица. Пепел, оставшийся от «зимней хозяйки», развеивали 

над полями в знак будущего урожая. Для детей выпекали из теста 
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«жаворонков» и «куликов». Детвора с «птичками» в руках взбиралась на 

крыши домов и сараев, зазывая теплую и раннюю весну. 

Ведущий 1: 

 В Прощѐное воскресенье собиралось особенно много санных упряжек, а 

скорость их катания резко увеличивалась. Лихие парни, стараясь показать 

перед девушками свою удаль, управляли бегущими лошадьми стоя, прыгали в 

сани на ходу, играли на гармошках, свистели и кричали. Воскресное катание 

полагалось завершать мгновенно, сразу же после первого удара колокола, 

звавшего к вечерне. Этот момент особенно большое удовольствие доставлял 

молодежи, которая стремглав неслась из села на санных упряжках, обгонявших 

друг друга. 

Ведущий 2:  
Масленица заканчивается прекрасным христианским обычаем просить друг у 

друга прощения в последний день Масленицы. Очищение души, которое 

должно произойти под влиянием самоограничения, спокойного размышления о 

себе, о жизни, о своих грехах и ошибках во время Великого поста, начинается с 

освобождения души от обид, подчас ложных, злых и мстительных чувств. 

Просить прощения нужно у всех, даже не ощущая вины. А в ответ следует 

говорить: «Бог простит».  Вот и мы говорим: «Простите нас за то, что не 

смогли мы вам  обо  всех обрядах рассказать» (приложение 2) 

 

Ведущий 1:  
Прощеное воскресенье совпадало также с прощанием 

перед Великим постом, во время которого 

запрещались прием гостей, общие гулянья, 

развлечения, свадьбы. На долгих семь недель 

замирала праздничная жизнь в России…  

Выходят бабки: 

 

Бабка 1:  

Ну, что? теперь знаешь что это  за праздник такой - 

Масленица? 

Бабка 2:  

Теперь знаю и другим расскажу! 

 

Бабки поют песню: 

Масленичная неделя 

Понедельник назван «Встреча»,  

Ешь блины с утра по вечер 

Встреч немало было, но… 

Он прошел, и нет его 

 

ПРИПЕВ: ты ж народ обманула, 

Ты ж народ подвела, 

Маслена-кривошейка 

Нагуляться не дала! 

 

Вторник-заигрышей день, 

Веселись кому не лень!  

Пусть несут к нам на порог 

Сыр и масло, и творог! 

ПРИПЕВ: 
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Среда «Лакомкой» зовется, 

Молоко и масло льется, 

Мы гуляли всем двором, 

Запаслись перед постом! 

ПРИПЕВ: 

 

А в четверг мы разгулялись, 

В сырных горках накатались, 

Пели песни, танцевали, 

Масленицу зазывали! 

ПРИПЕВ: 

 

Ох и пятница-денек!  

В гости тещу звал зятек. 

Теща ласковой была, 

Блинов зятю напекла! 

ПРИПЕВ: 

 

Как в субботу у золовки 

Все невестки пляшут ловко! 

А мужья идут, смотри, 

На кулачные бои! 

ПРИПЕВ: 

 

Воскресенье-день прощеный, 

День последний твой, Маслена! 

Не скупись-ка, дай блинок 

Да побудь еще чуток!  

ПРИПЕВ 

 

Ведущий 1:   
Мы рассказали о традициях Масленицы, а теперь предлагаем вам ответить на 

вопросы викторины (студенты отвечают на вопросы компьютерной 

викторины). 

 

Ведущий 1:   
Вернемся в наши дни и постараемся, как встарь, от души повеселиться в эту        

масленичную неделю и вволю полакомиться вкусными домашними блинами, 

ведь Масленица – это, прежде всего сытная и обильная пища. Блины на 

Масленицу пекут каждый день с понедельника, но 

особенно много — с четверга по воскресенье. Это 

время называется широкой масленицей. Поэтому 

секретам приготовления настоящих русских 

блинов уделяли особое внимание! (приложение 1)  

 

Ведущий 2:   
И у нас тут блины на любой  вкус. Давайте  присаживайтесь да угощайтесь  

Ведущий 1:      
Мы  Масленицу провожаем, 

             Тяжело по ней  вздыхаем, 

             А ты  Масленица, воротися 
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             Да с нами  повеселися 

 

 Ведущий 2:      
Ты прощай, прощай, 

              Наша Масленица. 

              Ты, прощай, прощай, 

                          Наша широкая! 

Всем гостям раздают буклеты «Традиции Масленицы» 
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Приложение 6.1. 

                    Рецепты  приготовления блинов     

         Существует большое количество рецептов блинов. Основной принцип приготовления 

состоит в том, что жидкое тесто растекается по смазанной маслом сковороде, образуя тонкий 

слой, который затем обжаривается с двух сторон. Блины обычно имеют круглую форму. 

Приготовление блинов — особое мастерство, приближающееся к искусству. Нужно знать, 

какое количества теста налить на сковороду и когда перевернуть блин, чтобы подвергнуть 

термической обработке его другою сторону. Блины должны получаться румяные, но в то же 

время не подгорать. Опытный повар может приготовить большое количество блинов за 

короткий срок. 

Рецепты теста и жарки блинов разнообразны, и многие из них передаются «по секрету» от 

хозяйки к хозяйке и от повара к повару. Вот некоторые из них: 

 Тоненькие блины. 4 желтка растереть с 3 столовыми ложками сливочного масла 

(должна получиться однородная масса), добавить 1,5 столовых ложки сахара (лучше 

сахарной пудры), развести это все 2 стаканами молока и добавить 1 стакан муки. 

Тесто должно получиться очень жидким и главное без комочков (!). Затем добавить 

4 взбитых белка и соль. Печь надо очень (!) тонкие блины. У меня они получаются 

настолько тонкими что их не надо переворачивать (пеку только с одной стороны). 

Если я делаю блины к десерту — добавляю больше сахара, если с мясом, грибами и т. 

п. — добавляю соль или растертый кубик Магги (при этом не кладу сахар). Когда 

блины немного остывают, они становятся очень эластичными. Так как в тесте уже 

содержится достаточно масла, можно их жарить практически не смазывая 

сковороду, но это зависит и от сковородки. 

 Блины на каждый день. Ингридиенты: на 8 блинов, 100 гр (4 oz) простой муки, 1/4 ст 

л соли, 1 яйцо, взбить, 250 мл  молока или пополам молока и воды, масло для жарения. 

Сделать тесто. Просеять муку и соль в миску, сделать колодец в центре и добавить 

взбитое яйцо. Добавить половину молока (или все молоко, если используете смесь 

молока и воды), постепенно перемешать с мукой, работая от стенок. Взбить, пока 

тесто не станет однородным, затем добавить оставшуюся жидкость. Перелить в 

кувшин. На этом этапе тесто можно накрыть и поставить в холодильник. 

Разогреть немного масла в сковородке диаметром 18 см. Слить лишнее масло, 

чтобы осталась только тонкая пленка жира. Перемешать тесто и влить на 

сковородку 2-3 ст л. Оно должно тонким слоем покрыть дно сковородки. Обжарить 

с 1 стороны до золотистого цвета, затем пройтись под блином тонкой лопаткой и 

перевернуть. Готовить с другой стороны около 30 сек. Перекладывать готовые 

блины на подогретую тарелку, и сразу же подавать с начинкой или соусом, или 

держать в тепле над кастрюлей с кипящей водой или в духовке, пока готовятся 

остальные. Блины можно заморозить: их нужно проложить пищевой пленкой, 

плотно запаковать, подписать и заморозить до 6 месяцев. По одному блины 

размораживаются очень быстро, а если вы хотите разморозить всю пачку, 

разложите их по одному на доске или противне.' 

 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                    

http://stamina.ru/blin.htm
http://kuking.net/4_1028.htm
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Приложение 6.2. 

               Блин в пословицах и поговорках 

 Очень распространено выражение «Первый блин комом», которое обычно 

используется для оправдания неудач в различных начинаниях. 

  Блин не клин, брюха не расколет. 

 Продал душу ни за овсяный блин. 

 Где блины, тут и мы; где оладьи, там и ладно. 

 Дело блин блином вышло.  

 

               Масленица в пословицах и поговорках 

 Не житьѐ, а Масленица 

 Не всѐ коту Масленица. Будет и Великий пост 

 Без блинов – не Масленица. Без пирогов не именины 

 Масленица – объедуха – деньгам приберуха 

 Зять на двор – пирог на стол 

 Масленица семь дней гуляет 

 Масленица идѐт, блин да мѐд несѐт 
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Приложение 6.3. 

    Традиции празднования масленицы 

 

    Масленица для русских - все равно, что карнавал для итальянцев, тем более, что и 

первоначальный смысл праздников один и тот же: ведь в переводе с итальянского 

«карнавал»(carne-vale) означает «говядина, прощай!», а Масленица, предшествующая 

Великому посту, встарь называлась «Мясопустом», потому что в эту неделю запрещалось 

есть мясо.  

В 1722 году Петр великий дал в Москве невиданный маскарад: по столице длинной 

вереницею разъезжало множество судов различного вида и разной величины, полсотни 

саней, запряженных разными зверями. Шествие открывал арлекин, ехавший на больших 

санях, запряженных шестью лошадями, шедшими гуськом, одна за другою и украшенных 

побрякушками. В других санях ехал «Князь-папа», облеченный в мантию красного бархата, 

подбитую горностаем, в ногах его восседал Бахус на бочке. За ним — свита, замыкаемая 

шутом, который сидел в санях, запряженных четырьмя свиньями. 

Шествие самого флота возглавлял Нептун, сидевший в колеснице с трезубцем руках, 

запряженной двумя сиренами. В процессии находился и «Князь-кесарь» Ромодановский — 

он занимал место в большой лодке, которую тащили два живых медведя. А в конце этой 

процессии следовала громада — 88-пушечный корабль, построенный совершенно по образцу 

корабля Фридемакера, спущенного на воду в марте 1721 года Петербурге. Он имел три 

мачты и вооружение до последнего блока!  

На этом корабле, везенном шестью лошадьми, восседал сам Петр I, в одежде 

флотского капитана с морскими генералами и офицерами и маневрировал ими как бы на 

море. За эти кораблем следовала раззолоченая гондола императрицы, бывшей в костюме 

голландской крестьянки, а свита ее состояла из придворных дам и кавалеров, одетых по-

арабски.  

За гондолою следовали настоящие участники маскарада, известные под именем 

«неугомонной обители».они сидели в широких и длинных санях, сделанных наподобие 

головы дракона, и наряжены были журавлями, волками, лисами медведями, представляя в 

лицах эзоповы басни. Такое чудное и яркое маскарадное шествие через Тверские ворота 

протянулось в Кремль при пушечных выстрелах, где и закончилось великолепным 

фейерверком и пиршеством.  

Но после кончины Петра великого прекратились маскарады до воцарения 

Императрицы Елизаветы Петровны, которая очень любила наряжаться, так как к ней очень 

шел мужской наряд.  

 Масленицу повсюду ожидали с большим нетерпением. Это самый веселый, самый 

разгульный и поистине всеобщий праздник. В некоторых местах о подобающей встрече и 

должном проведении всей масленицы заботились еще с субботы предшествующей недели. В 

Калужской губернии, напримерС субботы же начинали праздновать «малую Масленку» . 

Ребятишки группами бегали по деревне и собирали лапти, потом встречали возвращающихся 

с покупками из города или с базара вопросом «Везешь ли Масленицу?» Кто отвечал: «Нет», 

того били лаптями. В этот же день ребята здесь с особым азартом катались с гор: 

существовала примета - кто дальше прокатится, у того в семье лен уродится длиннее.  

Последнее воскресенье перед масленицей носило название «мясного воскресенья». В 

вологодских деревнях принято было наносить визиты родственникам, друзьям, соседям и 

приглашать в гости на масленицу. В «мясное» воскресенье тесть ездил звать зятя «доедать 

барана».  

«Заговляюсь на сыр да на масло»,- говорит вечер перед масляной.  

Традиция, которая сохранялась всегда при праздновании Масленицы - катание с гор.  

Дети катались с гор во все дни масленицы, взрослые же присоединялись к ним позже, 

примерно со среды - четверга. Съезжали с гор на санях, на салазках, на обледенелых 

рогожах.  
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Катанию с гор придавался особый смысл. В старину, например, существовал обычай 

«лучшим пряхам в семье кататься с гор на донцах, причем у той, которая дальше прокатится, 

думали, будет самый лучший лен».  

В Архангельской губернии долго сохранялась традиция на масленицу скатываться с 

горы парам, которые поженились в этом году.  

Сани с молодоженами подъезжали к горе в то время, когда там собиралось много 

мужиков и холостых парней. Как только молодой поднимался на гору, мужики кричали: 

«Молоду такого-то на горку!» «Она, услышав приглашение, выходит из саней и, 

поклонившись на ту и другую сторону в поле, идет к ожидающему ее мужу, беспрерывно 

кланяясь, а зашедши на горку и еще отмерив в одну сторону три низких поклона и севши к 

супругу на колени, целует его два или три раза, но стоящие тут зеваки, не довольствуясь 

такою малою любезностью новобрачных, держат санки, говоря: «Еще, еще раз подмажь, 

ходче пойдет!» - и заставляют ее таким образом целовать 10 раз и более и тогда только 

спускают их катиться. Скатившись, молодая опять целует мужа один раз». Все 

поженившиеся пары деревни должны скатиться по одному разу.  

Как правило, со среды к катанью с гор и на лошадях активно подключается и 

неженатая молодежь. Вообще катание на тройках наперегонки, под песни и гармонь, с 

шутками, поцелуями и объятьями - типично русское масленичное увеселение, в котором не 

принимали участие только младенцы да старики, уже не выходившие из дому.  

Для катаний заливали водой естественные горы или специально сколоченные из 

дерева. Ледяной скат переходил в длинную ледяную дорожку, зачастую спускавшуюся к 

реке или озеру. Катальные горки старались украсить: рядом с ними ставили елки, 

развешивали фонарики и т. д. Ближе к вечеру около горки собиралась вся деревенская 

молодежь. Для катания использовались санки, рогожи, шкуры, коньки, ледянки — круглые 

расплющенные корзины, заледеневшие снизу, катульки — широкие выдолбленные доски, 

корежки — деревянные корыта, напоминавшие долбленые лодки, короткие скамейки, 

перевернутые вверх ножками. Дети садились на санки по нескольку человек. Парни, желая 

показать девушкам свою удаль и молодечество, скатывались с самых высоких гор: садились 

в верткую корежку и лавировали по крутым склонам, управляя ею, как лодкой, с помощью 

специальной короткой палки, или, взяв на руки визжавшую девушку, спускались, стоя на 

ногах. 

Катания на санях назывались «съездки», так как в них принимали участие жители 

всех окрестных деревень. К праздничному катанию тщательно готовились: лошадей мыли, 

расчесывали им хвосты и гривы; столь же внимательно относились к упряжи; приводили в 

порядок сани. Молодежь обычно каталась с утра, молодожены могли выезжать в любое 

время по своему желанию, а семейные пары, особенно «большаки, кондовые и богатые 

крестьяне», — ближе к вечеру. Парни и девушки выезжали на катание с шумом и весельем: 

лошади мчались вперед, звенели бубенцы, развевались полотенца, привязанные к задку 

саней, играла гармошка, звучали песни. Молодоженам полагалось ехать степенно, с 

достоинством, кланяться всем встречным жителям, останавливаться по первому их 

требованию, чтобы принять поздравления и пожелания. Парадный выезд богатой семьи 

оформлялся довольно торжественно. Хозяин неспешно подводил к воротам дома 

запряженных лошадей, хозяйка тщательно укладывала в сани подушки в нарядных 

наволочках, меховую или войлочную полость, красиво привязывала к дуге ленты, 

полушалки. Затем нарядно одетая семья садилась в сани. Переднее сиденье предназначалось 

хозяину с сыном, заднее — хозяйке с дочерьми. Старики выходили на крыльцо посмотреть 

парадный выезд, маленькие дети с криками бежали за санями. Все приехавшие на место 

съездок катались обычно часов пять-шесть, прерываясь на короткое застолье в домах 

родственников и давая отдых лошадям. Катавшиеся соблюдали установленные правила: 

одни сани должны были следовать за другими по центральной улице деревни или вкруговую, 

не обгоняя и не превышая скорости. 
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Кулачные бои в России могли проходить не только на кулаках, но и на палках, при 

этом чаще выбиралась борьба на кулаках. Бойцам полагалось специальное обмундирование: 

толстые, подшитые куделью шапки и меховые рукавицы, которые смягчали удар. 

Бой на кулаках мог проводиться в двух вариантах: «стенка на стенку» и «сцеплялка – 

свалка». 

При битве «стенка на стенку» бойцы, выстроившись в один ряд, должны были 

удержать его под давлением «стенки» противника. Это был бой, в котором использовались 

различного рода тактические военные приемы. Бойцы держали фронт, шли клином — 

«свиньей», меняли бойцов первого, второго, третьего ряда, отступали в засаду и т. п. Бой 

кончался прорывом «стенки» противника и бегством врагов. Принято считать, что этот тип 

кулачного боя оформился не ранее XVIII в. 

При битве «сцеплялка-свалка» каждый выбирал себе противника по силе и не 

отступал до полной победы, после чего «сцеплялся» в битву с другим. Русский кулачный 

бой, в отличие от драки, шел с соблюдением определенных правил, к которым относились 

следующие: «не бить лежачего», «не биться по-увечному», «мазку не бить», то есть в случае 

появления у противника крови заканчивать с ним бой. Нельзя было наносить удары сзади, с 

тыла, а биться только лицом к лицу. Важным моментом кулачного боя было и то, что его 

участники всегда принадлежали к одной возрастной группе. Битву начинали обычно 

подростки, их сменяли на поле парни, а затем вступали в бой молодые женатые мужчины — 

«сильные бойцы». Такой порядок поддерживал равенство сторон. Бой начинался с прохода 

главных бойцов, то есть парней и мужиков, в окружении подростков по деревенской улице к 

выбранному месту боя. На поле парни становились двумя «стенками» - командами друг 

против друга, демонстрируя свои силы перед противником, слегка задирая его, принимая 

воинственные позы, подбадривая себя соответствующими выкриками. В это время на 

середине поля подростки устраивали «сцеплялку-свалку», готовясь к будущим боям. Затем 

раздавался клич атамана, за ним общий рев, свист, крик: «Даешь боя», и начинался бой. 

Наиболее сильные бойцы включались в битву уже в самом конце. Наблюдавшие за кулачным 

боем старики обсуждали действия молодых, давали советы тем, кто еще не вступил в бой. 

Завершался бой бегством противника с поля и общей веселой попойкой участвовавших в нем 

парней и мужиков. Кулачные бои сопровождали русские празднества на протяжении многих 

веков. 

Масленица заканчивается прекрасным христианским обычаем просить друг у друга 

прощения в последний день Масленицы — Прощеное воскресенье. Прощения друг у друга 

просили родители и дети, муж и жена, близкие и дальние родственники, соседи. Из соседних 

деревень к отцу приезжали замужние дочери с детьми, собирались сыновья для прощения и 

прощания перед наступавшим постом. Уезжая вечером домой, они становились перед отцом 

и матерью на колени и говорили: «Прости меня, пожалуй, буде в чем виноват перед тобою». 

Те же слова говорили родители взрослым детям. Прощение заканчивалось низким поклоном 

и поцелуем. Во многих русских деревнях в этот день прощались не только с живыми, но и с 

умершими — «родителями». Утром все шли на кладбище к могилам усопших родственников 

или, если было много снега, подходили к ограде кладбища, кланялись низким поклоном и 

просили у них прощения. Этот обряд был одним из многочисленных обрядов поминовения 

усопших, проводившихся в определенные дни в течение всего года 
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Приложение 7. Сценарий мероприятия  «Праздникам 

праздник. Светлое христово воскресение. Пасха» 

 

 

Сценарий мероприятия  «ПРАЗДНИКАМ ПРАЗДНИК. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО                  

ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА» 

 

Цель: познакомить обучающихся  с миром народных традиций, обычаев, поверий, 

связанных с празднованием  праздника ПАСХИ 

Оборудование: компьютер, проектор, стенд, выставка творческих работ,пасхальные блюда 

 

 

 

 

 

  

Ход мероприятия 

 

Ведущий: Что такое праздник? Первичный смысл слова  «праздник »- «пустой  день», 

не наполненный работой. Что же выделяет его из  остального  времени? Некоторые 

исследователи основной характеристикой праздника считают веселость, другие – набор 

особенных блюд, третьи - в ношении  нарядных  одежд. 

    Обычаи и обряды – неотъемлемая  часть  праздника, а их смысл объясняется 

значением того или иного  праздника. В наше время  существуют  праздники самого  

разнообразного содержания: 

 Общегосударственные  

 Трудовые 

 Воинские 

 Молодежные 

 Семейно-бытовые 

  Церковные 

Сегодня мы поговорим  о самом главном  церковном празднике – Пасха Христова. 

Ведущий:Праздником праздников, торжеством торжеств, Великоднем, Пасхой 

называют христиане Светлое Христово Воскресение (Пасха – от древнееврейского «песах» – 

прохождение). Слово «Пасха» означает «исход», «избавление», «освобождение». Празднуя 

Христову Пасху, мы празднуем избавление от рабства греха. Избавление от власти греха 

Иисус Христос принес своим Воскресением из мертвых. 

Первый (Никейский) Вселенский собор 325 года установил, что христианская Пасха 

должна отмечаться отдельно от иудейской – в первое воскресенье после весеннего 

равноденствия и полнолуния, то есть не ранее 22 марта и не позднее 25 апреля (по старому 

стилю), или не ранее 4 апреля и не позднее 8 мая – по новому стилю. Пасха, таким образом, 

является «Кочующим праздником» (Вместе с Пасхой «кочуют» и сроки Великого поста, 

праздников Вознесения, Троицы, Вербного воскресенья). О дне, на который приходится 
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Пасха, верующие узнают из Пасхалий – таблиц дат празднования Пасхи, которые 

христианская Церковь составляет на много лет вперед (Православные Церкви – русская, 

болгарская, сербская и др. – составляют Пасхалии по юлианскому календарю, католическая – 

по григорианскому. Отсюда расхождения в днях празднования Пасхи различными 

церквами). 

Ведущий: Свершилось предсказанное Спасителем – и Господь наш Иисус Христос 

был предан на крестные страдания и смерь одним из учеников своих Иудой Искариотом. 

Господь был схвачен, предан пыткам и распят на кресте. Кровью и смертью своей, омыв и 

искупив наши грехи, он был похоронен в новой каменной гробнице. Все это в страхе перед 

славой Иисуса Христа было совершенно первосвященниками и старейшинами иудейскими с 

поспешностью. Враги не переставали преследовать распятую Истину даже во гробе: 

убившие Спасителя, утвердили гроб Его печатью и оградили его неприкосновенность 

стражей. Но от мира сокрыто было то, что происходило в это время за дверью живоносного 

гроба. Здесь покоилось Пречистое Тело Господа. 

Ведущий: В субботу,  на рассвете следующего дня пришли ко гробу Спасителя 

Мария Магдалина и другие женщины. Они пришли очень рано, когда было еще темно. И 

хотели помазать Тело Христа благовониями. По дороге  говорили между собою: «Кто же 

отвалит камень от гроба?» ( Камень  был очень тяжел). Но вдруг, взглянув, видят – камень 

отвален, гроб раскрыт. Мария, испугавшись, поспешила к апостолам, чтобы сказать, что кто-

то унес Тело Спасителя. Другие же жены, удивляясь и пугаясь, вошли в гроб – в пещеру. И 

вдруг им предстал ангел, вид которого был, как молния, и одежда его была бела, как снег. 

Он  сказал женщинам: «Я знаю, вы ищите Иисуса распятого. Его здесь нет. Он 

воскрес, как и  сказал. Пойдите скорей, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых». 

Выйдя из пещеры, жены - мироносцы
*  

поспешили   со страхом и трепетом пересказать весть 

ангельскую ученикам. Мария же прибежала к апостолам Симону, Петру и Иоанну и говорит 

им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили Его». Тотчас же Петр и другой 

ученик пошли ко гробу. Они вышли вместе. Но Иоанн был  моложе Петра, он шел скорее 

Петра и пришел ко  гробу первым, наклонился Иоанн, посмотрел в  гроб и увидел лежащие 

там пелены, которыми  было обвито Тело Христа. 

Ведущий: Вслед за ним  приходит Петр. Он вошел в пещеру и тоже увидел одни 

пелены, а плат,  которым было закрыто лицо  спасителя, лежит не с пеленами, а отдельно, 

свитый, на другом месте. 

Апостолы с большим трепетом, еще не смея верить себе, вернулись домой, Мария же 

осталась у гроба и плакала. 

И когда она, плача, посмотрела в гроб – вдруг увидела там двух ангелов в светлых 

одеяниях, одного у ног, а другого в головах, как лежало  Тело спасителя. И ангелы сказали 

Марии: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им Мария тогда: «Унесли Господа моего, и не 

знаю,  где положили Его». Но, сказав  эти слова, обернулась - и вдруг увидела стоящего  

Иисуса Христа, но от горя и слез не узнала, что это Господь. Иисус же тогда говорит ей: 

«Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она же, думая, что это садовник, говорит: 

«Господин, если ты взял Его, то скажи мне, куда ты положил Его, и я  пойду, возьму Его». 

Иисус же говорит ей: «Мария!»  Она узнала Господа, обрадовалась, упала на колени и 

сказала: «Раввуни», - что означает Учитель. Христос говорит ей тогда: «Не прикасайся ко 

Мне, а иди к братьям Моим и скажи им, что  восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, Богу 

Моему и Богу вашему». Тогда Мария Магдалина пошла и возвестила всем ученикам о том, 

что Он сказал ей. 

Ведущий: Вот так божественною душою Своею Он  

сошел в бездну преисподней, где  от века томились души 

всех людей. С проповедью Евангелия и отпущения грехов 

сошел Господь в ад и Своей Божественной властью вывел 

оттуда прародителей Адама и Еву, ветхозаветных пророков и 

праведников. Кончилось владычество смерти и диавола. 
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Ведущий: Христос воскрес! – и для всего мироздания началась истинная весна, 

светлое, радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса – первая действительная 

победа жизни над смертью. Окончательная победа над смертью не могла быть одержана, 

пока не был уничтожен источник ее в мире – грех, внесший в него раздвоение. Борьба же с 

грехом без Христа, без Его учения невозможна для человека. 

За неделю до Светлого Христова Воскресения наступает так называемая Страстная 

седмица. С великими днями страданий Спасителя связаны многие приметы и поверья. 

Каждому дню Страстной недели соответствует какой-нибудь обычай или примета. 

Ведущий: С понедельника начинали люди готовиться к празднику Пасхи. «Страстной 

понедельник на двор идет – всю дорогу вербой метет». 

Ведущий:  Во вторник положено по обычаю делать «соченное молоко». Вставали 

рано, до рассвета. По амбарам, по сусекам скребли женщины, собирая конопляные и 

льняные семена. Толкли их в ступках, размешивали водой и получали «молоко». 

Ведущий: В Страстную среду надо было для предосторожности облить всю скотину 

водой, натаянной из снега, посоленного прошлогодней четверговой солью. Это должно было 

предохранить скот от сглаза, порчи завистливого человека. 

Ведущий: В Великий четверг пережигали соль в печи.  

В это же день, по преданию, «ворон, заботливый отец, должен своих детей купать в 

проруби». Если ему помочь – прорубить прорубь в речке, в укромной уголке, – то ворон в 

благодарность будет охранять поле и дом от напастей всяких, от зверей диких. Но, несмотря 

на будущую помощь ворона, приблизительно в полночь надо было пробежаться на реку и 

зачерпнуть воду, покуда ворон «не обмакнул свого крыла». В это время на землю приходит 

весна - красна и приносит с собою красоту и здоровье, так почему же не пользоваться такой 

возможностью!  

Ведущий: Также в Великий четверг советуют подстригать впервые волосы 

годовалому ребенку. Девушки же подстригали кончики волос, чтобы росли гуще и длиннее. 

 От всенощной возвращались с горящими свечами и копотью «выжигали» кресты на 

притолоках и дверях домов – от нечисти всякой. Большое значение придавали четверговому 

хлебу, поэтому в воспоминания о преломлении хлеба на Тайной вечере подавали в храме 

заздравную просфору, по силе своей равнозначную благовещенской. 

 В Великий четверг пекли куличи, красили яйца. 

 Есть примета и для ленивых хозяек. С этого дня не принято было подметать пол в 

доме вплоть до Пасхи. 

Ведущий: Страстная пятница – один из наиболее чтимых дней, но на нее не 

приходится каких-либо значимых примет и обычаев. Это предпоследний день поста 

рекомендуют проводить вообще без пищи, вспоминая страдания Христа на кресте. Вечером 

на середину храма выносится плащаница - изображение Христа, лежащего во гробе. 

Ведущий:  Наступает Великая суббота. Перед сумерками заклинают утренние 

морозы, просят их не губить урожай. Все готово к празднику. 

В Пасхальную ночь можно  было распознать нечистую силу. Считалось, что если  

прийти в церковь  в новой  одежде, то во время богослужения, можно увидеть колдунов, а 

также опознать ведьму по хвосту, неожиданно ставшему  видимым. 

В последнюю ночь перед Пасхой стараются не спать даже те, кто не ходит в церковь, 

ждут церковного благовеста. Говорят, что ночь Великой субботы  такая безмолвная и тихая, 

как ни одна другая ночь в году, она представляет чудное, величественное зрелище. 

Ведущий:  Пасхальная служба начинается в полночь, вся она исполнена духовной 

радости и ликования и   напоминает светлый  царский пир. Все молящиеся зажигают свечи и 

ждут, когда священники в светлых ризах, с крестом, иконами и хоругвями
*
 выйдут из церкви 

– для того, чтобы крестным ходом обойти вокруг нее и как бы прийти к запечатанному гробу 

Спасителя. Вот крестный ход идет вокруг церкви и подходит к закрытым дверям. В это 

время наступает полночь – час, когда мы празднуем Воскресение Христа. Священник 

начинает петь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех 
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живот даровав». И все входят в распахивающиеся двери церкви. И все радуются, и когда 

священник говорит молящимся: «Христос  воскресе!»- они радостно отвечают: «Воистину 

воскресе!» 

Ведущий: Это торжественный гимн Светлому Христову Воскресению, примирению 

Бога и человека, победе жизни над смертью. Многократно звучат  эти слова  и последующие 

дни во время Богослужений, которыми мы исповедуем веру в Воскресение. Весь мир – 

материальный и духовный, видимый и невидимый – торжествует и радуется, сливаясь с 

вечной жизнью Царства Небесного. 

 

Воскресение Христово 

К новой  жизни возрождает 

А божественное  слово 

В светлый праздник исцеляет. 

Ведущий:Вот и наступил праздник, которого ждали давно все православные – Пасха! 

Существует поверье, что после Воскресения Христова солнце не заходит в продолжение всей 

святой недели и день  великого праздника, поэтому равняется семи обыкновенным дням. 

          Ведущий:  Праздник Воскресения Христова продолжается целую неделю, и служба в 

это время совершается особенная, торжественнее, чем во все другие праздники и дни. 

Богослужения этой недели совершаются при открытых Царских Вратах – в знак того, что 

теперь Воскресением Христовым открыты для всех врата Царствия Божия. Во все дни этого 

великого праздника мы приветствуем друг друга братским целованием со словами: «Христос 

Воскресе!» и ответными: «Воистину Воскресе!» Христосуемся и обмениваемся крашеными 

(красными) яйцами, освященными вместе с куличами после первой Пасхальной Литургии. 

Они служат символом новой, блаженной жизни, открывшейся из гроба Спасителя. 

Троекратное  христосование в щеки – это древнехристианское приветствие. Троекратное - в 

честь пресвятой троицы, а поцелуи являются знаком христианской любви. 

Ведущий: С самим христосованием соединено много суеверий. Например, если на 

первое  приветствие  «Христос воскресе» не ответить «Воистину  воскресе», а  задумать 

какое-либо желание, то оно  непременно  исполнится. Яйцо – символ возникновения жизни в 

недрах ее и в то же время символ гроба, то есть круга жизни от рождения до смерти. 

Окрашенное красной краской, оно означает наше возрождение кровью Христа. 

Ведущий: Обычай отдаривать друг друга яйцами берет свое начало со времени 

римского императора, которому  святая Мария  Магдалина протянула простое  яичко и 

громко сказала: « Христос  воскрес!»  Удивился император и сказал: « Как  может кто-

нибудь воскреснуть из мертвых. Трудно в это поверить. Также трудно, как поверить, что это  

белое яичко может стать красным». И пока он еще говорил, яичко стало меняться цветом: 

порозовело, потемнело и, наконец, стало ярко-красным, что  является  символом крови 

Господней. Но встречаются покрытия и другими цветами с затейливыми и причудными 

узорами, называемыми в отличие от «крашенок»  «писанками». Делали яйца из дерева, их 

называли «яйчата».   

Ведущий: Особенным уважением пользуется в народе «пасхальное  яйцо», 

полученное первым, оно обладает большой силой, способностью открывать нечистую силу, 

не портится  до следующего года. Поэтому многие хранят яйцо на божнице в течение  целого 

года – до новой  Пасхи. 

           Ведущий: Бытовало поверье, что снесенные в Страстной  четверг яйца, съеденные в 

Пасху, защищали от недуга. Освященному  яйцу приписывались магические  свойства. 

Считалось, что оно  может потушить огонь, поэтому  яйца хранили за иконой  на  случай  

пожара. Правда, прежде, чем бросить яйцо в пламя, с ним нужно было трижды обежать 

вокруг дома. С пасхальным яйцом искали пропавших или заблудившихся  в лесу коров и 

овец. 

 Ведущий: Яйцо, употребляемое при христосовании, воспринимается также как 

символ всего цветущего и живущего в природе. Вот почему оно стало составной частью 
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языческого обряда в пору посевной или предпосевной: крестьяне ставили на стол кадку с 

зернами пшеницы, зарывали в нее пасхальное яйцо и берегли зерна до сева. Если 

отправлялись сеять лен, в мешок с семенами также клали праздничные яйца, а при посеве 

скорлупу разбрасывали по полю и приговаривали: «Роди, Боже, конопли биле, як яйцо». 

Ведущий: Мало того, яйцом, освященным в церкви, гладили скотину, особенно 

лошадей, желая быть животным гладкими (то есть упитанными), как яйцо. Любимой 

пасхальной забавой, особенно у русских, было  катание яиц с бугорка или по специальному  

лоточку. Когда катящееся  яйцо ударяется об яйцо, лежащее на земле, играющий  забирает 

это яйцо  себе. 

Ведущий:  Для детей устраивалась «охота за  яйцами». Взрослые прятали крашеные 

яйца в саду, а дети их искали и собирали в корзиночки. 

«Дорого яичко ко Христову дню», - говорит народная  пословица, относящаяся ко всякой  

услуге. Но к Пасхе оно и в самом деле дорого: без него не разговляется даже ни один нищий; 

без красного яичка не похристосуешься; без него и праздник не в праздник выйдет!  

Ведущий:  В пасхальный обряд входит также благословение и освящение яств, 

которые не употреблялись верующими в течение Великого поста: сыра, яиц, куличей. 

 

Колокольный  звон  хрустальный 

Над весеннею листвой 

Светлый день. Кулич пасхальный 

Освящен святой  водой. 

 

 ГЛАВНЫЕ ОБРЯДОВЫЕ  БЛЮДА 

 

Ведущий: Кулич – самое древнее обрядовое  кушанье на Пасху. Его пекут в память о 

том, как Христос вкушал с учениками хлеб, чтобы они  уверовали в его воскресение. 

На  Руси для куличей обычно готовили много теста, так как в большом объеме оно лучше  

выбраживается.  Готовые куличи богато украшали глазурями, символическими надписями, 

орехами, цукатами, цветным сахарным мачком и крашеным пшеном. Остывать их ставили на 

пуховые  подушки, чтобы не  провалились. Считалось, если  кулич удался, то в семье будет 

все хорошо, если же он в печи не  подошел, растрескалась корка или появились другие 

дефекты, то надо ждать несчастья. 

Ведущий: Совет:  пока тесто для куличей не подойдет, 

нельзя  проветривать комнаты, хлопать дверьми и громко 

разговаривать. От малейшего перепада температуры или 

сотрясения  воздуха тесто может «сесть». Готовый  кулич 

следует разрезать не  вдоль, а поперек. Верхушкой  

накрывают недоеденную  часть, чтобы не черствела. Хотя, 

если  кулич  удался, зачерстветь он не успеет. Сдобные  или 

бисквитные  бабы – традиционное славянское лакомство с 

большим содержанием  яиц, взбитых особенно интенсивно,- 

также пекли почти в каждом доме. Изготовление  их трудоемко, но при  соблюдении всех  

правил выпечка получается особенно  легкой, с воздушным пористым мякишем и нежным  

вкусом. Не  случайно бабы снискали  себе ласковые  имена: тюлевая, кружевная, нежная, 

атласная, муслиновая, пуховая… 

Ведущий: Еще  одним  классическим  пасхальным блюдом является  пасха- творог со 

сливками  или сметаной, спрессованный  в виде усеченной  пирамидки, напоминающей по 

форме  Голгофу. Пасха  является  также  символом Гроба Господня. Она  замещает на 

праздничном  столе  ветхозаветного  пасхального агнца и напоминает, что время  кровавых 

жертв  прошло. Раньше на Руси от пасхи отрезали  кусочек и хранили  как  лекарство. Всею 

светлую неделю стол оставался накрытым. За  столом часто играли в палиндромы – слова - 
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перевертыши, одинаково читающиеся слева  справа. Самый  удачный  пасхальный  

палиндром приписывают пианисту В.В. Софроницкому: «Сенсация! Поп  яйца  снес!» 

 

Как  сервировался пасхальный  стол на Руси 

 

Ведущий: На Руси по традиции готовились к пасхе с чистого  четверга на последней  

неделе поста. В этот день убирали дом, красили и расписывали яйца, готовили  пасху, пекли  

куличи. Но этим  пасхальная выпечка не ограничивалась, пекли еще плюшки из теста в виде 

зверюшек, зайчат, жаворонков, петушков. Изображение  в печеных изделиях барашка  имело 

и символический  характер - это  был символ, напоминающий  о жертвенной  гибели  

Христа. Таким же  традиционным угощением на пасхальном  столе были и медовые пряники 

тоже в виде  зверей и птиц, покрытые цветной глазурью.  

Ведущий: Пасхальный  стол был обильным: 

запекали  поросенка или окорок, подвали жареную 

телятину. Кроме  того, на стол выставлялись различные  

закуски из овощей, курицы и рыбы, всевозможные  

студни и холодцы, жаркое  с грибами, гречневая  каша с 

бараниной, буженина, утка или гусь с медом. В 

зажиточных семьях на стол подавали более сорока  блюд. 

По числу дней Великого  поста. Специально к 

пасхальному  столу варились кисели, сбитни, готовились 

домашние настойки и вина. Но  непременными атрибутами пасхальной  трапезы всегда были 

сдобные  куличи, творожные пасхи, крашеные  яйца и черная соль.  

Ведущий: Застолье отличалось помимо множества вкусных блюд, и красотой  

оформления. Этому уделялось особое  внимание. Стелили парадную скатерть, ставили  

распустившиеся зеленые веточки, на которых крепил цветы, или вазы с букетами весенних 

первоцветов. Цветами из бумаги украшали и блюда на столе. А крашеные яйца укладывали 

на тарелку, покрытую соломой или зелеными листьями проращенного  салата. Для 

пасхальных крашеных яиц  в доме держали даже  специальную глиняную посуду, блюда в 

виде курицы и петуха. 

Ведущий: Для украшения  дома заранее готовился так называемый «садик», который  

устраивался в  плоском  ящике. В этом мини- садике загодя  проращивали зелень овса или 

пшеницы (а теперь можно использовать, например, кресс-салат). Проращенная  зелень была 

символом весеннего возрождения  природы. 

Ведущий:  Простолюдины на Руси всегда относились с благоговением к остаткам 

пасхальной (первой, которой разговлялись на Пасху) трапезы: ее, и особенно кости, 

зарывали на пашнях с целью предохранения от града, ударов молнии, а другую часть этой 

трапезы сохраняли и летом, во время гроз, бросали в огонь, чтобы охранить дом от молнии и 

пожара. 

Ведущий:  В народе существует поверье, что в Светлое Христово Воскресение 

ранним утром играет солнце – будто разделяя радость великого праздника с людьми. Чтобы 

увидеть восход и игру солнца, люди рано утром забирались на колокольни, крыши, 

пригорки.    Возвращаясь после пасхальной  заутрени домой, народ любуется восходящим  

солнцем, если оно выйдет на безоблачном чистом небе – значит, будут хорошее лето, много 

свадеб и обильные урожаи. Не все могут увидеть игру лучей солнца, но коли увидят, счастье 

им будет надолго. 

Ведущий:  Считалось, что если взять зажженную во время  заутрени свечу и  

подняться  с ней на чердак, то можно увидеть домового. 

Ведущий: Старики расчесывают  волосы с пожеланием, чтобы у них было  столько  

внуков, сколько волос на голове,  старухи умываются с золота серебра и красного яичка в 

надежде  разбогатеть.        
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Ведущий: Радостно, весело, по-настоящему празднично на Руси на Пасху и во всю 

пасхальную неделю. Всю неделю звонят во все колокола. Колокола – и это входило в 

пасхальные обычаи – всех городских и деревенских храмов почти непрерывно звонили, 

«Целодневный звон знаменует в сем случае духовное торжество и сердечную радость 

верующих о победе над врагами нашего спасения», – говориться в книге «О великих 

Господских и Богородичных праздниках».  

Ведущий: Начиная с первого дня Святой Пасхи до вечерни праздника Святой Троицы 

коленопреклонений и земных поклонов полагать не положено. 

Как всякий большой праздник, к тому же длящийся неделю, Пасха заполнена 

различными играми, развлечениями, хождениями в гости. 

Ведущий:  На Пасху принято было устраивать качели для детей, их устанавливали во 

дворах домов. А общественные качели – на специально для этого отведенном месте – на 

деревенской площади или выгоне, на ближней опушке леса, где загодя выкапывались 

столбы, навешивались веревки, прикреплялись доски.  

Ведущий:  Гулянья молодежи на Пасху – веселые, озорные – были первыми в году 

гулянья на открытом воздухе после зимы. Игры, хороводы, пляски, а в западных губерниях 

России еще и обход дворов, напоминающий святочные колядования (их иногда называли 

«зеленые святки») – так проводила молодежь пасху и пасхальную неделю в старину на Руси.  

Ведущий: День Воскресения Христова вспоминается нами на каждой неделе в 

течение всего года – в воскресенье. 

Христианами запрещается праздновать ветхозавеную пасху и праздновать вместе с 

иудеями распявшего Христа Спасителя. 

Ведущий:  Был на Пасху также обычай посещать кладбища. Это объяснялось тем, что 

в советские времена храмов было очень мало, единственным святым местом оставалось 

кладбище. Но в Пасху лучше не стоит этого делать. На Пасху делят радость с ближним, с 

живым. 

Ведущий: А в первый после Пасхальной Недели вторник (на 9-й день после Пасхи) 

Святая Церковь, разделяя радость Воскресения Христова с умершими в надежде всеобщего 

воскресения, особо творит поминовение умерших, потому и день этот называется Радоницей. 

Совершается заупокойная Литургия и вселенская панихида. Издавна принято в этот день 

посещать могилы своих родных и близких. 

          Ведущий: Событие Воскресения Христова – величайший христианский праздник. Это 

знамение победы над грехом и смертью и начало бытия мира, искупленного и освященного 

Господом Иисусом Христом. День, в который совершилось наше перехождение от смерти – 

к жизни и от земли – к Небу. 

 

Поздравление  с Пасхой: 

Светлое  Христово Воскресение 

Колокольный  звон летит с небес 

Во славу Бога песнопения 

И ликование: Христос Воскрес! 

 


