Святки

Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы!
Святки!  Наши дедушки и бабушки очень любили этот праздник. Существовал обычай: ребята и девушки собирались группами, ходили по домам, поздравляли хозяев с Рождеством и желали им всего хорошего, пели колядки – специальные песни. Вместе с колядовщиками или сами по себе ходили ряженые. Рядились чаще всего мужчины, редко женщины, еще реже – молодежь.

Вбегают колядовщики вместе с ряжеными.
Колядовщики: Коляда, Коляда,
Подавай пирога,
Дай блин, дай кишку,
Свиную ножку,
Всем понемножку.
Неси, не тряси,
Давай, не мотай!
Ряженые: Будете нас дарить – будем вас хвалить!
                   А не будете дарить – будем вас корить!


Тетка, тетка, подай лепешку!

Угощаю

Ряженые: У доброго человека
Уродись рожь густа:
Колоском хороша,
А соломкой-то пуста!

А отгадайте-ка, добры люди, мои загадки.

- 12 деревянных коней одним поводом веду  (грабли)

- Блестит, сверкает, по  полю гуляет, всю траву срезает (коса)

- 2 братца друг на друга глядят, а вместе не сойдутся (пол и потолок)

- 2 брюшка, 4 ушка (подушка)

- Мать толста, дочь красна, сын-сокол под небеса ушел. (печь, огонь в печи, дым)

Вед.: В Святки парни высматривали себе невест т.к. после праздников начиналась пора свадеб. Девчат выглядывали на посиделках, игрищах, а чтобы обратить на себя внимание, устраивали хороводы. Мы с вами сейчас познакомимся с одним из таких хороводов

Игра «Прялица»

В середине круга «жених». Играющие идут по кругу, приговаривая: «Прялица, кокорица моя, с горя выброшу на улицу тебя.
Стану прясть да попрядывать,
На беседушку поглядывать»

После этих слов «жених» выбирает себе «невесту». Игра продолжается.

А вот еще игра «Бабка Ежка»

А не хотите ли еще поиграть?

Русская народная игра «Чепуха»
Водящий просит чтобы играющие загадали предмет, а потом задает вопросы.

- Чем ты сегодня умывался?
- Лаптем
- На чем летал?
-На метле
- Что утром ел?
- Башмак



На святки 2 недели в году – с Рождества до Крещения – человечеству дается уникальный шанс проникнуть в тайны своей судьбы.

Гадание и ворожба сделались неотъемлемой частью православных праздников.
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали.
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали, кормили
Счетным 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.

Как гадать названными поэтом Василием Андреевичем Жуковским способами, сегодня многие из нас вряд ли знают. Однако, несколько я предложу вашему вниманию. Гадают вечером и ночью. Однако самое точное гадание, если верить Василию Андреевичу, совершается в полночь.

По теням, которые отбрасывает пламя свечи на стены, судили о будущем годе.
Если тень похожа на скирду – будет большой урожай хлеба, если на копну – уродится сено; на дерево – будут плодоносить сады.

Последнюю ложку кутьи бросали в потолок – как много ее прилипнет к потолку - так будут водиться пчелы летом.


«Гадание в кружок»

«Киндер-сюрприз»

 Игра «Скалка»
Теперь игра – не развлеченье,
А с большим значеньем:
Чтоб был долог колосок,
Чтобы вырос лён высок,
Прыгайте, как можно выше –
Можно прыгать выше крыши.

(раздают «козульки» – печенье)
 (веревка)

Конец.
Пусть славным, милым будет год!
Всего пусть в меру принесет,
Пусть в меру радость, в меру грусть…
Мороз и зной пусть тоже в меру,
И только счастье будет пусть
Всегда бессменным и безмерным!
С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья!
Пусть Новый год со счастьем новым
В ваш дом хозяином войдет.
И вместе с запахом еловым
Успех и радость принесет!

