
ПОГАДАЕМ, ВСЁ УЗНАЕМ 

 

Фольклорные святочные посиделки с игровой программой 

 

ПОДГОТОВКА 

Помещение украшено к посиделкам. На стенах – красочные плакаты с 

новогодними поздравлениями, пожеланиями, колядками, святочные маски; на 

столике – предметы для гадания; у стены – книжная выставка. 

Понадобятся: 

 аудиозаписи русских песен для музыкального оформления; 

 костюмы и реквизит для действующих лиц, в частности самодельные карты 

с написанными на них словами для Гадалки, горшок для Знахарки; 

 медаль «Скороговорщик»; 

 «чёрный ящик», в котором лежат 

         загадочные предметы (см. в тексте); 

 гостинцы – вкусные призы для участников викторин; 

 всё для чаепития. 

 

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

Хозяйка избы 

Цыганка 

Гадалка 

Знахарка 

 

(Тихо, фоном звучит русская народная музыка) 

       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: Здравствуйте, друзья! Я и мои помощницы приветствуем 

вас на наших фольклорных посиделках, посвящённых Святкам, «святым дням». Это 

зимний праздник, начинавшийся в Рождественский сочельник и продолжавшийся 

вплоть до Крещения 19 января. 

       До принятия христианства Святки на Руси были торжеством языческого бога 

Святовита. Возможно, от этого имени и пошло название. По другим источникам, 

слово «свиатки», что означает «души предков». 

       ГАДАЛКА: По русским поверьям, с начала Святок с того света на землю 

возвращаются души умерших, а также все злые духи, и начинаются потехи нечистой 

силы. В Святки дети, молодёжь, взрослые надевали новые рубахи, собирались в 

избах – вот как мы с вами. Плясали, слушали сказки, разгадывали загадки, рядились 

в маски, которые делали из бересты: вырезали отверстия для глаз, рта, приделывали 

бороду, брови, усы, румянились свёклой. 

       Хочу вам для начала предложить мини-конкурс «Суперскороговорщик». 

Согласны? 



 
 

«СУПЕРСКОРОГОВОРЩИК» 

 

(Ребята надо быстро и верно произнести предложенные скороговорки. Лучший 

получает медаль и звание «Суперскороговорщик») 

 

Скороговорки 

1. На дворе трава, на траве дрова. 

2. Вставай, Архип, петух охрип. 

3. Баран Буян залез в бурьян. 

      ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: Работать в Святки считалось грехом. Домашние дела хозяев 

сводились к минимуму. Лучше погулять, побаловаться. Озорники ходили по 

деревне ночью и высматривали, где что плохо лежит. Половики, оставленные на 

улице, затыкали в печные трубы, разбрасывали дрова из поленниц, примораживали 

ворота домов. И такое баловство всем прощалось. 

       ЦЫГАНКА: На Святки главным занятием было хождение ряжеными. 

Рядились, например, в цыганок, как я. Ходили с самодельными картами в руках и 

предлагали желающим узнать свою судьбу. (Прислушивается к зрителям) Что-что? 

Есть ли у меня карты? (Показывает) Есть, есть. Хотите, погадаю? 

(Цыганка гадает желающим на самодельных картах, на которых написаны слова, 

например «любовь», «успех», «свидание» и т.д.)  

 

  
 

 



       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: На Святки рядились и дьяволом, чтобы освободить жизнь 

от разной нечистой силы, а потом этот наряд сбрасывали, освобождаясь от всего 

дурного. А ещё наряжались знахарками, вот как моя помощница. (Знахарке) Ну что 

ты притихла, моя милая, что прячешь? 

       ЗНАХАРКА (показывая горшок): Да я не прячу. Я накрыла горшок, чтобы они 

не выскочили, не выползли. 

       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: Кто они-то? 

       ЗНАХАРКА: Да пиявки! В горшке вода, в воде пиявки. Лекарство хорошее. 

(Зрителям) Есть желающие полечиться? (Ребята отвечают) 

       Давайте пиявочку поставлю, сразу хворь пройдёт. Ну что, желающих нет? 

(Ребята отвечают) 

       Вот такие знахарки с пиявками приходили и в те давние времена. Кто на такое 

лечение соглашался, того в шутку обливали водой. Вас я обливать не буду, но 

испытание всё же устрою – проведу знахарскую викторину. 

 

 

ЗНАХАРСКАЯ ВИКТОРИНА 

 

(Ребята отвечают на вопросы Знахарки, за правильные ответы получают 

гостинцы) 

Вопросы 

1. Назовите хотя бы пять лекарственных растений (Зверобой, ландыш,  

подорожник, пижма, лопух и т.д.) 

 

 
 

2. Назовите пять съедобных грибов (Опёнок, белый гриб, подосиновик,  

подберёзовик, маслёнок и др.) 

3. Если вы порезались или ушиблись, какую травку надо приложить к  

больному месту? (Подорожник) 

4. Назовите траву от 99 болезней. (Зверобой) 

5. Соком какой травы можно остановить кровь? (Крапивы) 

6. Если вас ужалила оса или укусил комар, соком какого цветка надо  

смазать место укуса? (Календулы) 

       ЗНАХАРКА: Вот вы молодцы какие! 

       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: Во все святочные дни и вечера по домам ходили 

колядующие, исполняли песенки – колядки – и получали угощение. Коляда (что в 



переводе с латинского значит примерно «первый день каждого месяца») – это 

обрядовая песня, в основном у восточных славян. Коляда являлась и праздником, 

днём рождения солнечного года. Позднее он был заменён праздником Рождества 

Христова, но колядки продолжали жить. Кто из вас знает такие песенки? 

(Ребята поют колядки и получают гостинцы) 

Колядки  

1. Коляда, моляда, 

Уродилась коляда! 

Кто подаст пирога –  

Тому двор живота. 

А кто не даст ни копейки –  

Завалим лазейки. 

Кто не даст ни лепёшки –  

Завалим окошки.  

 

2. А мне немножко надо –  

Блинов сковородку! 

В заднее окошко 

Давай свиную ножку! 

Кто не даст мне хлеба краюшку, 

Уведу вашу телушку. 

 

 
3. Хозяин, полезай в сундучок, 

Доставай пятачок! 

А ты, хозяйка, полезай в коробеюшку, 

Доставай копеечку! 

 

4. Коляда! Коляда! 

Ты подай пирога,  

Или хлеба ломтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком! 

 

       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: Ну вот, сколько замечательных колядок мы с вами 

услышали! Молодцы, ребята! Но среди святочных дней есть особый, который 

приходится на 14 января. Как он называется! (Ребята отвечают) 



       Правильно, старый Новый год. 

      ЗНАХАРКА: По старому стилю на эту дату выпадал Новый год. Этот день ещё 

назывался Васильев в честь Василия Великого, архиепископа. И обычно праздник 

отмечался с 13 на 14 января. Считалось, если Васильев день проходит весело, то и 

год будет весёлым.  

        На этот праздник принято было щедро накрывать стол. Главное блюдо на нём – 

поросёнок, так как Василий Великий является покровителем свиней и свиноводов. В 

Васильев день рано утром принято было варить васильевскую кашу и следить за 

тем, как она готовится. Если каша полезет из кастрюли – будет беда. 

       Нехорошей приметой считалось, если треснет горшок, в котором она варилась. 

Если каша удалась, нужно съесть её дочиста. А чтобы не сбылась какая-то из плохих 

примет, следовало выбросить кашу вместе с треснутым горшком, желательно в 

прорубь. 

      ГАДАЛКА: Главное, для чего собирались в святочные вечера, – это гадания. 

Традиция святочных гаданий передавалась из рода в род. Проводились они в разное 

время суток. Одни совершались вечером, другие – в полночь, третьи – когда 

готовятся ко сну. Вечерние гадания обычно проходили, как только стемнеет на 

улице. Полуночные гадания всегда начинались с 12 часов ночи. 

       Во время Святок различают «святые вечера» (7–13 января) – для весёлых 

гаданий, «страшные вечера» (14–19 января) – для опасных, рискованных, а самыми 

верными считаются гадания в ночь на старый Новый год. 

       Самым результативным считалось гадание на зеркалах. Оно всегда должно 

проводиться в одиночестве, в тишине и молчании. Чтобы гадание было успешным, 

девушки расплетают косы, снимают крестик, развязывают все завязки и узлы на 

одежде. Ставят зеркала, свечи и… ждут. 

 

 
       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: Вот как замечательно описал гадания русский поэт А. А. 

Фет: 

Зеркало в зеркало, с трепетным лепетом. 

Я при свечах навела; 

В два ряда свет – и таинственным трепетом 

Чудно горят зеркала. 

 

Страшно припомнить душой оробелою: 

Там, за спиной, не огня… 

Тяжкое что-то над шеею белою 



Плавает, давит меня! 

 

Ну как уставят гробами дубовыми 

Весь этот ряд между свеч! 

Ну как лохматый с глазами свинцовыми 

Выглянет вдруг из-за плеч! 

 

Ленты да радуги, ярче и жарче дня… 

Дух захватило в груди… 

Суженый! Золото, серебро! 

Чур меня,  

Чур меня – сгинь, пропади! 

                   А.А. Фет «Зеркало в зеркало…» 

 

 
 

       ЗНАХАРКА: Есть у этого поэта одно замечательное стихотворение. Давайте 

прочтём его по ролям. (Знахарка с кем-нибудь из подруг читают стихотворение по 

ролям) 

 

Ночь крещенская морозна, 

Будто зеркало — луна. 

«Побегу: ещё не поздно, 

Да боюсь идти одна». 

 

– «Я, сестрица, за тобою 

Не пойду — одна иди!» 

– «Я с тобою, — за избою 

Наводи да наводи!» 

 

Ничего: пёс рябый ходит, 

Вот и серый у ворот… 

И красавица наводит — 

И никак не наведёт. 



 

«Вижу, вижу! Потянулись: 

Раз, два, три, четыре, пять… 

Заструились, покачнулись, 

Стало три опять. 

 

Ну, захочет почудесить? 

Со страстей рехнуся я… 

Шесть, семь, восемь, девять, десять – 

Чешуя как чешуя… 

 

Вот одиннадцать – всё лица! 

Вот собаки лай и вой… 

Чур меня!..» – «Ну что, сестрица?» 

«Раскрасавец молодой!» 

                             А. А. Фет «Ночь крещенская морозна…» 

       ГАДАЛКА: Кроме гаданий на зеркалах существует и много других. Вот, 

например, такое: кладут под подушку гребёнку и говорят: «Суженый-ряженый! 

Причеши мне голову!» Суженый является во сне и причёсывает волосы. А кто-то 

сапожок за ворота кидал: куда он носком ляжет – оттуда и жених будет. Гадали и у 

колодца, в сарае, в поле, в бане.  

       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ (удивлённо): Купались, что ли? 

       ГАДАЛКА: Нет, это было так. Ровно в полночь девушки в кувшин с водой 

выливали белок куриного яйца и, размешав, смотрели, какую форму он примет. 

Если будет похоже на церковь, значит, в этом году девушка выйдет замуж. 

      Или вот ещё гадание. На полу избы расстилали скатерть и клали на неё кольца, в 

каждое кольцо клали по зёрнышку хлебного злака. Выпускали петуха: в чьём кольце 

он клюнет раньше всех, та девушка раньше замуж выйдет.  

       ЦЫГАНКА: Гадать люди и сейчас любят. Например, на рисовых зёрнах. Если у 

вас накопились вопросы, ответы на которые никак не удаётся найди, то обратитесь к 

рису, а я научу вас этому гаданию. Нужно подержать над банкой с рисом левую 

руку ладонью вниз и, сосредоточившись, задать вслух вопрос. Затем взять горстку 

риса и высыпать на расстеленную салфетку. Чётное число зёрен означает 

положительный ответ, нечётное – отрицательный. Что, давайте погадаем? Кто 

смелый, выходи! (Хозяйка избы приносит рис, и Гадалка гадает желающим) 

 

 



 «ЧЁРНЫЙ ЯЩИК» 

 

       ЗНАХАРКА: Друзья мои! Предлагаю вам поиграть в «чёрный ящик». Условия 

таковы: вы должны после некоторых моих пояснений догадаться, о чём идёт речь. 

Догадаетесь – получите этот предмет в подарок. Итак, начнём! 

(Хозяйка избы выносит «чёрный ящик», в котором лежит загаданные предметы. 

Ребята отгадывают, что за предметы скрываются в нём) 

 

Вопросы 

1. О нём сложены стихи, песни, сказки, мифы, пословицы, загадки. У  

него много названий. Этот предмет красный, полезный. Его рекомендуют 

употреблять каждый день. Из него можно приготовить много вкусностей. Что лежит 

в чёрном ящике? (Яблоко) 

2. Любовь и дружба, коварство и преступления, шпионаж,  

приключенческие истории, умопомрачительные ужасы, путешествия, природа – всё 

это заключают в себе эти предметы, находящиеся в чёрном ящике. Назовите их. 

(Книги) 

3.  Этот предмет обязателен для каждого опрятного человека, для  

здорового и нездорового. Он также отличное средство для улучшения памяти. 

Посмотришь на него, на знаки, которые ты сам на нём сделал, и всё вспомнишь. Что 

это? (Носовой платок) 

4. Кто не мечтает о сладкой жизни? Правда? А этот предмет –  

непременный атрибут такой жизни. Кто-то считает его полезным, кто-то нет. 

Говорят, что он создаёт хорошее настроение, в его честь даже есть праздник, 

который отмечают 11 июля. Догадались, о чём речь? (Шоколад) 

5. Этот предмет поможет вам развлечься, скоротать время дома, в  

поезде, на даче, да хоть где. Не даст мозгам застояться, заставит вас взять с полки 

энциклопедию, справочник, словарь. Угадали, что это? (Кроссворд) 

 

       ХОЗЯЙКА ИЗБЫ: Дорогие мои! Как мы с вами славно времечко-то провели: 

колядки спели, загадки отгадали, счастья, суженых нагадали. Пора и чаю испить, 

пирогами друг друга угостить. 

 

(Хозяйка избы приглашает всех к столу. Действующие лица и зрители 

рассаживаются. Проходит чаепитие) 

 

 
Источник: Ивашина В.В. Погадаем, все узнаем / В.В. Ивашина // Читаем, учимся, играем. – 2016. 

- № 12. – С. 92-95. 

 

  

 


