
ТРЕЩАТ КРЕЩЕНСКИЕ МОРОЗЫ 

 

Фольклорные посиделки, 

 повествующие о народных приметах и праздниках января 

 

 ПОДГОТОВКА 

 Оформляется книжная выставка по теме мероприятия. Можно подготовить 

«выставку» пирогов, для которой все желающие испекут угощение с разными 

начинками. («Экспонаты» потом очень пригодятся для чаепития). В ходе посиделок 

проходят игровые включения, результаты викторин оценивает жюри. Для конкурса 

чтецов ребята должны выучить стихотворения о зиме, снеге, январе и метелях.  

 

Понадобится: 

 проектор, экран; 

 костюмы для действующих лиц; 

 фоновая музыка – композиция «Январь» из цикла П.И. Чайковского «Времена 

года»; 

 видеозапись фильма «Сказка о царе Салтане» (реж. А. Птушко, 1966 г.); 

 репродукция картины Б.М.  Кустодиева «Зима. Крещенское водосвятие» (1921 

г.); 

 колокольчик (как вариант, аудиозапись звука колокольчика); 

 плакаты с кроссвордами и маркеры (фломастеры, карандаши); 

 жетоны для участников, призы для победителей; 

 всё для чаепития. 

 

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 

 Библиотекарь, Рассказчица, Катюша – любознательная ученица 5-го класса, 

 Чтецы (1) и (2), Девицы (1) – (5) – ученицы 8 – 9-х классов в русских 

сарафанах и платках. 

 

        БИБЛИОТЕКАРЬ: Здравствуйте, красны девицы да добры молодцы! 

Пригласили мы вас сегодня на наши фольклорные посиделки, чтобы рассказать о 

январе – месяце морозном, но весёлом и солнечном. Как в народе говорят, январь – 

к весне поворот! Году начало, зиме серёдка. (Звучит колокольчик) 

 

 

ЯНВАРЬ – ЗИМЕ СЕРЁДКА 

 

        РАССКАЗЧИЦА: Всё вокруг покрыто снегом – земля, вода, лес. Замёрзло, но 

не умерло. Спит до поры до времени, отдыхает. 

 

        ЧТЕЦ (1): 

 <…> 

 Не ветер бушует над бором, 

 Не с гор побежали ручьи – 

 Мороз-воевода дозором, 



 Обходит владенья свои. 

 

 Глядит – хорошо ли метели 

 Лесные тропы занесли, 

 И нет ли где трещины, щели, 

 И нет ли где голой земли? 

 <…> 
                                           Н.А. Некрасов. Мороз, красный нос 

 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: Да и люди отдыхают. Крестьянские работы давно позади, 

а к весне ещё рано готовиться, вот и наступает пора сватовства да свадеб. Народ 

русский так отразил это в своих поговорках и пословицах: «Люди женятся, а у нас 

глаза светятся»; «Выбирай не невесту, а сваху»; «У вас товар, а у нас купец!» 

        РАССКАЗЧИЦА (с лукавой улыбкой): А вы, ребята, какие знаете пословицы 

на эту тему? Ну-ка, кто больше назовёт? (Ребята отвечают) 

 

 Пословицы: 

1. Жену выбирай не глазами, а ушами. 

2. Жениться – не лапоть надеть. 

3. Весело Покров проведёшь, дружка милого найдёшь. 

4. У невесты женихов сто один, а достанется один. 

5. Невеста без места, жених без ума. 

 (На сцену выходит Катюша и скромно стоит у кулис, в сторонке) 

 

 
       БИБЛИОТЕКАРЬ: А помните, как у А.С. Пушкина царевна Лебедь сказала 

князю Гвидону? 

 

 Да! такая есть девица. 

 Но жена не рукавица: 

 С белой ручки не стряхнёшь, 

 Да за пояс не заткнёшь. 

 

    Скажите, что это за сказка? 

 («Сказка о царе Салтане…») 

 (Ребята отвечают.  Катюшка выходит к Библиотекарю и Рассказчице) 



       КАТЮША: Здравствуйте! Меня Катюшка зовут! Я эту сказку тоже хорошо 

знаю. Хотела ответ вам сказать, да вот постеснялась что-то… 

        РАССКАЗЧИЦА: А вот и зря. Давай-ка присоединяйся к нам! Мы сегодня о 

приметах говорим зимних да о традициях. 

       КАТЮША: Ой, как интересно! 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: Вот только что свадебные пословицы вспоминали. 

Однако речь у нас пойдёт не о самой свадьбе, а о третьем дне после неё. У нас же 

фольклорные посиделки, вот мы народные традиции и вспомним. 

       КАТЮША: Что же интересного в этот день происходит? 

       РАССКАЗЧИЦА: А вот что. На третий день свадьбы устраивали пирожный 

стол. Молодые потчевали гостей пирогами собственного приготовления в знак того, 

что невеста, вернее уже жена, желает с новой роднёй водить хлеб-соль и в то же 

время искусство своё показать. 

 

 
       БИБЛИОТЕКАРЬ: Для этой цели новобрачные вставали очень рано, ходили 

за дровами да за водой вдвоём, а молодой муж делал новую прорубь на реке. Жена 

затапливала печь и приступала к приготовлению пирогов и хлеба. К полудню в доме 

у них начинали собираться родные, знакомые и соседи. Всех приглашали за стол, 

правда, молодые не садились – некогда им было, надо же гостям кушанья подавать. 

       РАССКАЗЧИЦА: Помимо пирогов приготовлялись и другие блюда: студень, 

щи, сыр с караваем… Что такое каравай и какие угощения подавали в этот день, вы 

сейчас и узнаете, приняв участие в викторине «Русские пироги». 

 

ВИКТОРИНА «РУССКИЕ ПИРОГИ» 

 

 (Ребята отвечают на вопросы Рассказчицы) 

 

 Вопросы: 

1. Какие были пироги по способу печения? (Пряженые и подовые) 

2. Чем же они отличаются? (Пряженые – из пресного теста, а подовые – из квасного) 

3. Какую форму имели русские пироги в старину? (Продолговатую) 

4. Что такое каравай? (Круглый пшеничный хлеб с украшениями) 

5. Какие существовали виды каравая? (Битый – сбивался с маслом, яцкий – на 

большом количестве яиц, каравай с сыром – свадебный) 

6. Что такое курник? (Пирог, начинённый мясом курицы) 



7. Какие пироги пекли в постные дни? (Рыбные) 

8. Какие вы знаете старинные виды пирогов? (Кулебяка, расстегай) 

 

        РАССКАЗЧИЦА: Самыми распространёнными были пироги с капустой, с 

картофелем, с морковью, пироги яблочные, с ягодами, с рыбой. Сегодня на нашей 

выставке вы могли видеть разные пироги. (Указывает в сторону выставки) На 

чаепитии мы их попробуем и узнаем, чей же пирог самый лучший! 

       КАТЮША (глядя на «выставку» пирогов): Ох, и вкусная у вас выставка! 

Прям слюнки потекли… 

 

 
       БИБЛИОТЕКАРЬ: Да уж. Но что-то увлеклись мы пирогами, а гости-то к 

нашим молодожёнам всё новые прибывают. Так что, попотчевав первых, муж с 

женой собирают стол для вновь прибывших, нередко продолжая обед до вечера. С 

чаркой вина гости поздравляют молодого с юной хозяйкой – пирожной мастерицей, 

а отца и мать – с невесткой. Всем весело. 

       КАТЮША: Какой не скучный месяц январь, оказывается. 

       РАССКАЗЧИЦА: А чего ж грустить-то? Пусть ещё метели метут, снега до 

окон, сугробы – так это же хорошо. Много снега – много урожая. Такова примета 

народная! 

 ЧТЕЦ (2): 

 <…> 

 Зимы покров однообразный, 

 Везде сменил наряд цветной, 

 Окован сад броней алмазной 

 Рукой волшебницы седой. 

 <…> 

 Но и природы опочившей, 

 Люблю я сон и тишину: 

 Есть прелесть в ней, 

                                     и пережившей, 

 Свою прекрасную весну. 

 <…> 
                                    П.А. Вяземский. Царскосельский сад зимою 

 (Звучит колокольчик) 

  



ОТ ПРИМЕТЫ К ПРИМЕТЕ 

 

 (На сцену выходят Девицы (1) – (5) в русских сарафанах и платках. Они 

исполняют литературный монтаж по русской народной песне «Вдоль по улице 

молодчик идёт») 

 

 ДЕВИЦА (1): 

 Вдоль по улице молодчик идёт, 

 Вдоль по широкой удаленький. 

 

 ДЕВИЦА (2): 

 Как на молодце-то смур кафтан, 

 Опоясочка шёлковая. 

 

 ДЕВИЦА (3): 

 Рукавички-то барановые, 

 А сапожки-то сафьяновые. 

 

 ДЕВИЦА (4): 

 На нём шапочка-то бархатная, 

 Околышек чёрна соболя. 

 

 ДЕВИЦА (5): 

 Пора молодцу женитьбу давать, 

 Холостому время свататься. 

 (Девицы уходят) 

 

 ЧТЕЦ (1): 

 Раз в крещенский вечерок 

 Девушки гадали: 

 За ворота башмачок, 

 Сняв с ноги, бросали. 

 <…> 
                                   В.А. Жуковский. Светлана 
 

       КАТЮША: Ребята, а вы не знаете, зачем девушки башмачок за ворота 

бросали? (Куда нос башмачка покажет – туда и замуж выходить. Это один из 

вариантов девичьего гадания.) (Ребята отвечают) 

 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: А какие виды гадания вы ещё знаете? (Ребята 

отвечают) 

Ответы: 

1. Через кольцо льют в воду олово, воск, яичный белок. 

2. Где собака залает – в ту сторону замуж идти. 

3. Кладут под подушку хлеб и ножницы – и по сну определяют своё будущее. 

4. Берут полено из поленницы: гладкое – бедный жених, неровное – богатый. 



5. «Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать» (во сне) 

6. В какой стороне в Святки звезда упадёт – с той стороны и жених. 

7. Чьего корму петух поклюёт, той быть замужем. 

 

       КАТЮША: Даже в стихотворении можно найти подсказку. Помните, ребята? 

 

 <…> 

 Снег пололи, под окном 

 Слушали, кормили 

 Счётным курицу зерном, 

 Ярый воск топили. 

 В чашу с чистою водой 

 Клали перстень золотой, 

 Серьги изумрудны, 

 Расстилали белый плат 

 И над чашей пели в лад 

 Песенки подблюдны. 

 <…> 

                                  В.А. Жуковский. Светлана 

 

 
       БИБЛИОТЕКАРЬ: А. Пушкин вот что писал о приметах… 

 

 ЧТЕЦ (2): 

 Старайся наблюдать 

                   различные приметы. 

 Пастух и земледел  

                    в младенческие леты, 

 Взглянув на небеса, 

                             на западную тень, 

 Умеют уж предречь и ветер,  

                                        и ясный день… 

 <…> 
                                                      А.С. Пушкин. Приметы 

 

       РАССКАЗЧИЦА: Да, приметы для русского человека много значили! Не зря 

их люди веками собирали да в копилку народной мудрости складывали. Они ведь и 



жить помогали, и работать. Судите сами: если на Крещение день тёплый – будет 

хлеб хороший; на Крещенье метель – значит и хлеба будет уйма; метёт снег в этот 

день хлопьями – к урожаю. 

 (Выходят Девицы (1) – (5) в русских сарафанах. Литературный монтаж по 

русской народной песне «Во саду ли, в огороде») 

 

 ДЕВИЦА (1): 

 Во саду ли, в огороде 

 Девица гуляла,  

 Она ростом невеличка,  

 Собой круглоличка. 

 

 ДЕВИЦА (2): 

 За девицей детинушка 

 Бел-кудрявый ходит, 

 Он и ходит, он и ходит, 

 Ничего не молвит. 

 

 ДЕВИЦА (3): 

 «Что ж ты, молодец кудрявый, 

 Ко мне редко ходишь?»  

 «Ой, и рад бы я ходити, 

 Да нечем дарити… 

 

 ДЕВИЦА (4): 

 Подарю тебя, милая, 

 Дорогим подарком, 

 Дорогим душа подарком, 

 Жемчугом, китайкой…» 

 

 ДЕВИЦА (5): 

 «Жемчугу я не хочу, 

                      китайки не надо, 

 Когда любишь, мил, то купишь 

 Золото колечко. 

 Золотое я колечко 

 Прижму ко сердечку…» 

 

 КАТЮША: Ой, я эту песенку знаю. Её же белочка чудесная пела в «Сказке о 

царе Салтане…». (Как вариант, можно показать соответствующий фрагмент из 

фильма «Сказка о царе Салтане)  

(Звучит колокольчик) 

 

 

 

 



ЧУДНАЯ КАРТИНА 

 

 ЧТЕЦ (1): 

 Поля затянуты недвижной 

                                           пеленой, 

 Пушисто-белыми снегами. 

 Как будто навсегда простился  

                                     мир с весной, 

 С её цветками и листками. 

 Окован звонкий ключ  

 Он у зимы в плену. 

 Одна метель поёт, рыдая… 
                                         К.Д. Бальмонт «Поля затянуты недвижной пеленой…» 

 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: Январь – перелом зимы. В этот месяц новый год первый 

час дня набирает. Коли первый день в году весёлый, то и весь год таков будет. 

       РАССКАЗЧИЦА: Ну, это мы знаем! Ведь как новый год встретишь, так его и 

проведёшь! Верно, ребята? (Ребята отвечают) 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: А вот какая примета на Крещение есть. Кстати, вы 

помните, ребята, когда оно празднуется? (Ребята отвечают. Демонстрируется 

картина Б.М. Кустодиева «Зима. Крещенское водосвятие», 1921 г.) 

 

 

       Верно, 19 января. Так вот, русские люди приметили: если на Крещение в 

полдень синие облака – это к урожаю. А ежели собаки часто лают, то будет много 

зверя и дичи. Какого зверя? Сейчас всё узнаем, а помогут нам загадки, вернее – 

отгадки. (Смеётся) 

(Ребята отгадывают загадки)   

 

Загадки 

1. Из-под кустов хватыш. (Волк) 

2. По лесу жаркое в шубе бежит. (Заяц) 

3. Вертлява, а не бес, по деревьям прыг. (Белка) 

4. Летать летаю, птиц всех забиваю. (Орёл) 

5. Рук нет, а строить умеет. (Птица) 

 



 ЧТЕЦ (1): 

 Чудная картина,  

 Как ты мне родна:  

 Белая равнина,  

 Полная луна,  

 Свет небес высоких,  

 И блестящий снег,  

 И саней далеких  

 Одинокий бег. 
                        А.А.Фет «Чудная картина…» 

 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: А вот ещё несколько примет – земледельческих. Только 

не стоит путать их с суевериями. 

       РАССКАЗЧИЦА: Если на Рождество или Крещение не будут видны на небе 

звёзды, то сеять горох не нужно: это предвещает плохой урожай или вовсе 

неурожай. А вот если звёзды ясные, сеять надо – и побольше. 

       РАССКАЗЧИЦА: Ребята, а теперь давайте послушаем поэзию. Объявляю 

конкурс чтецов. Сейчас будут звучать стихи о зиме, январе, метели. 

(Проходит конкурс – выступают 5-7 человек. После конкурса – музыкальная пауза: 

звучит композиция «Январь. У камелька» Из цикла П.И. Чайковского «Времена 

года») 

 БИБЛИОТЕКАРЬ: Какую красивую музыку написал П.И.Чайковский! Это 

первая пьеса из его замечательного цикла «Времена года», а называется она 

«Январь. У камелька». 

 ЧТЕЦ (1): 

 Зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю 

 Слугу, несущего мне утром чашку чаю, 

 Вопросами: тепло ль? утихла ли метель? 

 Пороша есть иль нет? и можно ли постель 

 Покинуть для седла, иль лучше до обеда 

 Возиться с старыми журналами соседа? 

 Пороша. Мы встаем, и тотчас на коня, 

 И рысью по полю при первом свете дня; 

 Арапники в руках, собаки вслед за нами; 

 Глядим на бледный снег прилежными глазами; 

 Кружимся, рыскаем и поздней уж порой, 

 Двух зайцев протравив, являемся домой. 

 Куда как весело! Вот вечер: вьюга воет; 

 Свеча темно горит, стесняясь, сердце ноет. 
                                                  А.С. Пушкин. «Зима. Что делать нам в деревне…» 

 

       КАТЮША:  В такой вот зимний вечер и правда хорошо чай с мятой пить да 

пироги есть! Мне бабушка часто заваривает. Хотите узнать старинный рецепт чая с 

мятой? (Ребята отвечают) 

      Тогда слушайте, а лучше записывайте. Две чайные ложки сушёной мяты, две 

чайные ложки крупнолистового чёрного чая, добавим смородиновых листьев – и 



чай готов! Этот травяной напиток богат витаминами и намного вкуснее 

обыкновенного чая. Наши предки знали это! Так что попробуйте! 

       РАССКАЗЧИЦА: А я о пирогах хочу сказать, о том, как любили их на Руси. 

Представляете, в старину в пользу сборщиков податей с народа собиралась 

пошлина, которая называлась «пироговою». Даже цари своим близким людям 

посылали в их именины пироги. 

       Старая пословица говорит нам: «Ешь пироги, а хлеб вперёд береги». А уж эту 

вы все наверняка знаете: «Не красна изба углами, а красна пирогами». Были, кстати, 

и обетные пироги, которые пеклись по обещанию. Например, на Ивана Купалу 

хозяйки стряпали такое угощение для странников и нищих; на зимнего Николу (19 

декабря) опять-таки даже нищий без пирога за стол не садился… 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: А ещё такая традиция была: как сыну крестьянскому год 

исполнялся, так мать ему пирог пекла. Как он назывался, есть идеи? (Именинный) 

(Ребята отвечают) 

      Верно! И потом каждый год на именины сыночка она его пирогом таким 

баловала.  (Если есть январские именинники, можно их поздравить затеяв хоровод) 

 ЧТЕЦ (2): 

 Как на наши именины 

 Испекли мы каравай: 

 Вот такой вышины, 

 Вот такой низины. 

 Каравай, каравай, 

 Кого хочешь – выбирай. 

 (Ребята садятся на свои места) 

       БИБЛИОТЕКАРЬ: Вот и закончился наш праздник – праздник января, зимы, 

пирогов и примет. Надеемся, что вам понравилось! Желаем всем здоровья, расти и 

успехов в творчестве! 

(Звучит фоновая музыка. Жюри подводит итоги викторин. Ведущие награждают 

победителей и приглашают всех на чаепитие) 
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