
Сценарий праздника « Петров день» 
 

В центре деревни из радиорубки звучат русские народные песни. 

Участники и гости праздника собираются в центре деревни к 22.00. 

 

Диктор: Люди добрые! Люди  русские! Хозяева и гости! Завтра 12 июля Петров 

день. Престольный праздник в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. 

День Петра и Павла - это разгар яркого летнего тепла. В прошлом славянский 

языческий праздник Ярилин день, - День Солнечного божества. 

Мы приглашаем всех, принять участие в праздновании Петрова дня - этого забытого 

праздника Солнца. 

 

Звучит песня «Петрок, Петрок» 

 

Диктор: В старину Петров день начинали с большого Петровского карнавала. 

Вспомним этот старый обычай. Приглашаем вас, пройтись вместе с нами по деревне 

с песнями, да плясками. 

Шумом и гамом будем отпугивать и уничтожать «нечистую силу» с ваших дворов, 

из вашей деревни. Нарядимся, кто во что горазд. Чтобы было и жарко и смешно. А у 

тех хозяев, что забыли прибрать свои орудия труда и предметы быта и оставили их 

во дворе, мы их шутливо украдем. 

И так, в путь, Петровский карнавал!!! 

 

Карнавальное шествие останавливается, возле каждого дома, и вызывают хозяев 

песней: 

Петровская сила по зорям ходила, 

Всех будила, Ивана /имя хозяина/ забыла, 

Выходи на крылец Петра Павла величать, 

Солнышко встречать. 

 

Ряженые приглашают хозяев на горку солнце встречать. Напоминают не забыть 

взять с собой посуду, полотенце, ленты для венков. 

 

Карнавальное шествие завершается на стыке всех улиц, откуда идет дорога на 

поляну. 

Диктор: Приглашаем всех  дружно проследовать, на поляну, где продолжится 

праздник с качелями, каруселями, играми, танцами, хороводами. В веселых заботах 

мы не заметим, как ночка пройдет, и будем все вместе Солнышко встречать, 

Петровской водицей лицо умывать, обрядовую кашу Саламату хлебать, на покос 

парней провожать. 

 

По дороге на поляну звучат песни, слышится смех, звучат частушки. 

При входе на поляну горят костры, ждут праздника качели, неподалеку пасутся 

лошади, всех встречает веселая народная музыка. Желающие качаются на качелях. 

В двух местах заводятся хороводы. В двух местах начинаются игры. Из радиорубки 

звучит фонограмма песни «Ой, при лужке». На поляне появляются кони. Они 

стреножены. Рядом с ними молодые ребята. 



К ним подходит группа девушек, и они вместе начинают растреноживать коней, 

после чего начинаются импровизированные скачки, игры, шутливые соревнования, 

катание на лошадях, самые смелые умудряются перескочить через костер. 

 

Звучит русская народная песня «Заплету я венок» в живом исполнении.  

Под эту песню в центре поляны выходят девушки, усаживаются кружком и 

начинают плести венки из веток молодых берез в виде круга  солнышка. 

 

Диктор: Всем нам знакомо слово русское - кумовство. Из старины пришел к нам 

красивый и добрый русский обряд «Кумование». Именно в Петров день 

происходило это, только раз в году. Давайте вспомним этот обычай. Девушки - 

подружки, парни - друзья давайте покумимся. 

 

Девушки с венками под не громкую музыку подходят к юношам. 

Диктор: Протянем, друг другу правые руки, обменяемся крепким рукопожатием и 

трижды поцелуемся через венок. Покумиться могут и девушки с девушками, парни 

с парнями, а также девушки и парни между совой. Покумиться могли и соседи, и 

родственники. Дружеская верность и взаимовыручка почитались крепче кровных 

семейных уз. До будущего года заключался обрядовый союз издревле 

называющийся «Кумовством». Пусть заключенная на этой поляне в Петровскую 

ночь дружба будет крепкой, нерушимой и вечной. 

Идет обряд «Кумование», звучит фонограмма русских лирических песен. 

 

 
Диктор: Покумились, Подружились? 

А теперь черед настал, есть кашу - петровщину из обшего котла. У всех народов 

земледельцев крупа - символ благополучия и богатства. «Щи да каша - пища наша», 

«Каша - матушка наша», «Кашу маслом не испортишь». Пока мы с вами резвились 

на поляне, в больших чанах для нас готовилась обрядовая каша - Саламата - 

пшенная каша, сдобрена мелкими кусочками сала. По поверьям - Саламата дает 

молодежи силу, чистоту помыслов, крепость в дружбе. А называется этот обряд - 

варить петровщину. Хороша петровская каша, да мала чашка. Кто Петровской каши 

на рассвете поел, стал сильным, красивым, умным, ловким. Налетай, не зевай, кто 

еще не попробовал каши-петровщины?! 

 

Во время трапезы звучит лирическая русская мелодия. По окончании трапезы 

девушки заводят хороводы. Играются народные игры. Из радиорубки звучит 



фонограмма песни «Солнышко встает...» Из леса выносится большой круг на 

шесте, смазанный соляркой-символом солнца. Перед самым восходом солнца он 

зажигается. Вокруг него водятся хороводы. В исполнении участников праздника 

звучит песня «Мала ночка петровочка». Вдруг раздаются крики главных 

караульщиков солнца: 

Солнышко встает! 

Солнышко встает! 

Все устремляются к ним, и все вместе встречают солнце. 

Звучит ГИМН СОЛНЦА, все подпевают. Затем заводится большой хоровод. 

 

 
Диктор: С восходом солнце на Петров день заканчивался Петропавловский пост. 

Разговлялись все той же кашей - Саламатой. Но прежде чем снова поесть каши - по 

древнему обычаю в Петров день умывались из трех ключей - родников Петровскою 

Водицею. 

 

На пруду в трех разных местах обозначены места для умывания в виде трех кругов, 

сплетенных из березы. Они лежат на воде. 

Диктор: Подойдите к воде. Три венка на воде — три Единства. Разум - Красота - 

Здоровье! Кто желает умыться Петровской водицей? 

В первом круге зачерпнешь водицы - будешь разумом гордится. 

Во втором круге захочешь умыться - красотой будешь дивиться. 

В третьем круге охладишься - здоровью своему удивишься. 

 

Идет обряд умывания. Можно и покупаться, повеселиться на воде. После обряда 

умывания все возвращаются на поляну, едят кашу. 

 

Девушки заводят в двух местах хороводы. Парни организуют спортивные русские 

народные игры. Из радиорубки звучит фонограмма песни о сенокосе. В центр 

поляны выходят ребята - косцы, они становятся кругом, лицом к зрителям. К ним 

подходят девушки, которые в руках несут косы. 

 

Диктор: Апостол Петр- покровитель полей. С Петрова дня начиналась сенокосная 

страда. 

«С Петрова дня - красное лето - зеленый покос», «Доставай серпы и косы к Петрову 

дню». 



Сенокосная страда осмысливалась, воспринималась как радостный праздник 

приготовления к священной жатве хлеборобных нив и полей. 

Звучит, песня в исполнении группы девушек и все направляются провожать бригаду 

косцов на луг на первый покос. 

 

Диктор: Откосив по утренней заре, крестьяне шли отдыхать, а утром собирались на 

церковную службу. Мы предлагаем тоже отдохнуть, впереди еще много интересного 

приготовил для нас Петров день. 

В 9.00 - Служба Батюшки в церкви. 

После службы — большая Петровская ярмарка... 

Ждем вас на поляне через 3 часа. 

А кто желает отдохнуть на природе, у гаснущих костров, у тихой заводи пруда, под 

лирические песни, приглашаем остаться на поляне. 

 

ЯРМАРКА 

 
Диктор: Спешите, граждане, спешите, 

Друзей с собою прихватите. 

Вас ждут Петровские торги –  

Чай, блины и пироги! 

Будьте смелей, не стесняйтесь  

По ярмарке прогуляйтесь, 

У нас сегодня базар, 

Выбирай, какой хочешь товар... 

Бублики, квас - специально для вас, 

Чашки, блюдца у нас продаются. 

Сарафаны, душегреи, сапоги, 

Спешите на Петровские торги. 

 

На помосте появляется хоровод девушек, среди них Хозяин и Хозяйка. 

 

Хозяин: Эй, собирайся, народ честной, 

Нынче праздник, тряхнем стариной. 

Здравствуйте господа разные, 



Дельные и праздные, 

Трезвые и пьяные, 

Скромные и рьяные, 

Молодые и старые, 

Полные и сухопарые, 

Неимущие и миссионеры, 

Детишки и пенсионеры... 

 

Хозяйка: Добрый день гости званые и желанные, старые и молодые, 

женатые и холостые! С давних пор повелось 12 июля в разгар яркого летнего тепла 

праздновать день Солнечного божества. День святых Петра и Павла - Петров День. 

Хозяин: Как придет Петро, так и будет тепло. 

Хозяйка: Петр и Павел жару прибавил. 

Хозяин: Петров день наступает, солнышко в небе играет. Звучит песня, девушки на 

сцене заводят хоровод, поют о солнышке. 

Хозяйка: Много интересных обычаев сохранила для нас старина, когда Петров 

день был одним из главных праздников в году. 

Хозяин: Один из них обряд «Кумования». 

 

Девушки на сцене с венками танцуют танец,затем они спускаются к зрителям, 

идет обряд «Кумование». Фрагмент из ночного сценария. 

Звучит песня: 

Ай, кумушки - голубушки подруженьки мои,  

Кумитеся, любитеся, любите меня, 

Пойдете в зеленый сад - возьмите меня, 

Завьем венки на все деньки, на все празднички...  

Суженый, ряженый приходи в мой сад гулять! 

Хозяин: Покумились? Подружились? 

Хозяйка: А вы дома подкрепились? 

Петров день - конец Петропавловского поста, 

Разговлялись обрядовой кашей - Саламатой. 

Девушки разносят гостям кашу. 

Диктор: Каша с салом хороша, 

Ешь, досыта, не спеша.  

Кто наелся до отвала?  

Кому каши было мало? 

Хозяин: А ярмарка наша гудит и гуляет! 

Хозяйка: Один продает, другой покупает! 

Голос зазывал: Покупайте калачи прямо с печи, 

Бублики пудовые, баранки медовые, 

Налетайте – дам – не напирайте, 

А вот шарики, шарики – сударики 

Красные, голубые, выбирай любые 

Детям на утеху, мужикам для смеху! 

Диктор: Направо пойдешь - чаю попьешь! 

Кругом пойдешь - на праздник придешь! 

Сегодня у нас русский перепляс, 



Три артели певцов, да полсотни плясунов  

Умелец Ерешка, да его гармошка. 

Налево пойдешь - турнир сильнейших найдешь.  

Спортивные соревнования, всяких родов состязания,  

Скачки на лошадях, бег с препятствиями в лаптях. 

Ну а коль вы попили, да славно поели, 

Спешите качаться на качели. 

Прямо пойдешь - затейную околицу найдешь, 

Игры разного рода для всего частного народа.  

Приходи, выбирай для души, 

Игры русские, ох как хороши! 

Диктор: Внимание на помост. 

Вас приглашают Хозяйка и Хозяин еще один древний обычай справить... 

 

 
На помосте Хозяин и Хозяйка: 

 

Хозяин: «В июле хоть разденься, а легче нет». 

Хозяйка: «Петр - Павел - жару прибавил» 

Обряд «Умывания в трех ручьях» из ночного сценария. 

Коллективы заводят хороводы, народные игры 

 

На сцене Хозяин с Хозяйкой: 

Хозяин: Край ты наш родимый, где мечта живет. 

Кто в тебя не влюбится? Кто не воспоет? 

И холмы и реченьки - все ласкает взор, 

За лесами частыми - голубой простор. 

Хозяйка: Сторона родная, нет тебя милей, 

Распахни Россия в песне, ширь души своей! 

Хозяин: Дорогим гостям и участникам престольного праздника «Петрова дня» наш 

привет, поклон, пожелания добрые (кланяются). 

Хозяин: На празднике нашем много гостей: механизаторы, животноводы, 

агрономы, культработники. 

Хозяйка: Молодые и старые приехали, чтобы добыть честь и славу лучшего 

гармониста, частушечника, лучшего плясуна.  

Хозяин: Итак, начинаем большой концерт. 

На поляне разгуляться в самый раз, 



Всех желающих сегодня приглашаем в перепляс. 

На поляне есть простор частушкам, 

Вновь народ повеселим - 

Всех сидящих на поляне, на частушки пригласим. 

 

Идет конкурс-концерт творческих коллективов, солистов, гармонистов, 

частушечников. 

 

Финал праздника: 

Диктор: 

Играть - не устать, 

Не ушло бы дело 

Гостю почет, хозяину - честь! 

Гость доволен, хозяин - рад! 

Делу время - потехе час! Уморила ярмарка нас!  

Завтра ждет день забот 

На прощанье - хоровод. 

« Дополнительные материалы к празднику «Петров День»: 

«В июле жарко, а расставаться с ним жалко» 

«В июле душно, а расставаться с ним скушно» 

«Все лето пригоже — да макушка тяжела» 

«Если июль жаркий, то декабрь будет морозным» 

«Июль косит и жнет, долго спать не дает» 

«Июль - макушка лета: устали не знает, все прибирает» 

«Июль - сладкоежка: щедр на душистые ягоды» 

«Июль славен сенокосом» 

«Не топор кормит мужика, а июльская работа» 

«Плясала бы баба, да макушка лета настала» 

«С Петрова дня - красное лето, зеленый покос» 

«На Петров день дождь — урожай не худой, два дождя — хороший, а три - урожай 

богатый» 

 

Песня «Мала ночка-Петровочка» 

Да, мала ночка-Петровочка, 

О-Ральля, ладо, ральля! 

Г ой, не выспалася Наталья-девочка, 

Не выспалася, не нагулялася, 

Да с милым дружком навидалася. 

Еой, навидалася, наговорилася. 

Домой пришла, спать не повалилася, 

Да водицы колодезной напилася, 

Г ой, да воротилася в круг гуляти, 

Еой, да пошла Красно солнышко встречали,  

Гой, солнце встречали-караулили, 

По околицам, переулочкам, улочкам, 

По лесам, по рекам, по залужечкам, 

Да, о-ральля, ладо, ральля! 
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