
Сценарий чувашского праздника «Покровские посиделки» 

 
Цель мероприятия: 

- Познакомить детей с народными традициями и играми; 

- Раскрыть духовные богатства чувашского народа; 

- Воспитывать уважение к народному творчеству, прививать любовь к старине, к 

своим корням. 

 

Вед.1 Здравствуйте! 

Вед.2 Добрый день! 

1. Мы вас приветствуем с любовью 

И как ведется испокон 

Гостей встречаем хлебом солью 

И дарим низкий вам поклон 

2.  Уважаемые зрители, дорогие участники 

На правах хозяев первыми выступает 

фольклорный коллектив Старомаксимкинской школы 

3.  Фольклорная группа нашей школы познакомит 

вас с элементами чувашской национальной 

традиции «Улах» - посиделок. 

Поздней осенью после завершении сельскохозяйственных 

работ молодежь села вечерами собиралась на посиделки. 

Посиделки начинались с Покрова дня и продолжались до Масленицы. 

1 Ыра кун пурне те! (Добрый день!) 

2 Уяв ячепе саламлатпар! (Поздравляем с праздником !) 

Сыре Пукрав праздникне катартса парапар! (Вам представим праздник Покрова!) 

1 Ырлах- сывлах! (Здоровья!) 

2 Иксемли телей сунатпар!» (Счастья всем желаем!) 

Все: Пире Улах ларма ирек паратар-и? (Разрешите нам устроить посиделки?) 

Зал ран: Паратпар, паратпар! 

Тархасшан, палах паратпар. 



(Пожалуйста!) 

Аччасем: Херсем, каччасем атьар сере памалла вылятпр. (Ребята, давайте 

поиграем в чувашскую народную игру «Колечко» 

Аччасем пурте: Вылятпар, вылятпр ) (Давайте, давайте) 

Пер ачча: Эпе параканни пулатап. (Я ведущая) 

Теперь ачча: Эпе шыраканни. (А я буду искать) 

Звучит чувашская игровая песня «Этой ночью сильный дождь лил» (Паян 

сумар вайла сунна) 

А в это время игра «Колечко» 

Ачча: Камра сере? (У кого колечко?) 

1,2,3 Санра? (1,2,3 у тебя?) 

Ачча: Сук! Манра мар. (Нет! Не у меня) 

Ачча: Сук! Пелмерень. (Нет, не угадала) 

Санран таша. ( С тебя танец) 

Ачча: Эп хиресь маар. ( Я не против) 

Пулашатари? ( Поможете?) 

Аччасем пурте: Пулашатпар. ( Поможем) 

Танец «Линька- линька. 

Ачча: Вылятпри? (Поиграем?) 

Все: Вылятпр, вылятпр! (Поиграем, поиграем!) 

Ачча: Эп шыракани пулап. (Я буду искать) 

Звучит второй куплет песни «Этой ночью сильный дождь лил» (Паян сумар 

вайла сунна) 

А в это время игра «Колечко» 

Ачча: Камра сере? (У кого колечко?) 

1,2,3 Санра? (1,2,3 у тебя?) 

Ачча: Сук! Манра мар. (Нет! Не у меня) 

Ачча: Сук! Пелмерень. (Нет, не угадала) 

Санран юра.. ( С тебя песня) 

Ачча: Пулашатни. ( Поможешь) 

Ачча: Пулашап (Помогу) 

Звучит песня «Тус таван –сем» 

Ачча: Вылярмр, ташларамар. (Поиграли, потенцевали) 

Киле кайма вахат ситре. (Пришло время прощаться) 

Сыва пулар! (До свиданья!) 

Тепре тель пуличень! (До новых встреч!) 
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