
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

Детско – юношеский цент «Гармония» 

Чановского района Новосибирской области 

 

Сценарий  тематического праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги дополнительного образования: 

Долгочуб Анна Николаевна 

Пайвина Галина Сергеевна 

2019 год 



 
                       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Гостей встречает Баба Яга в качестве хозяйки       

избы. 

Хозяйка:  

     Здравствуйте касатики мои, здравствуйте гости 

дорогие, давненько ко мне никто не захаживал, про-

ходите в мой дом, усаживайтесь рядком, да погово-

рим ладком. 

     Сегодня я предлагаю обратиться к праздникам, 

которые отмечены в календаре, да не  простом, а  

народном. Скажите, знаете ли вы,  какие праздники 

можно отнести к народным? (презентация основных 

народных праздников)  

    Святки — славянский народный праздничный комплекс, отмечается с 6 ян-

варя по 19 января. Святки перенасыщены различными магическими обрядами, 

гаданиями, приметами, обычаями и запретами. Цель праздника: народные гу-

ляния, колядование, посевание, ряженье, гадания на суженого, хождение в 

гости, обряды на благополучие и плодородие. Согласно народным веровани-

ям, незаметное обычным глазом присутствие духов среди живых людей, дава-

ло возможность заглянуть в свое будущее, чем и объясняются многочислен-

ные формы святочных гаданий. 

    Коляда  — традиционный праздник языческого происхождения у славян-

ских народов, связанный с зимним солнцестоянием. Дата празднования — в 

ночь с 6 января по 7 января. Значение праздника — поворот солнца с зимы на 

лето. Празднование — колядование, ряженье, святочные игры, гадания, се-

мейная трапеза. 

     Масленица — славянский традиционный праздник, отмечаемый в течение 

недели перед Великим постом. Цель праздника — прощание с зимой. Тради-

ции: печь блины, ходить в гости, устраивать застолья, кататься на санях и сан-

ках, наряжаться, сжигать  чучело Масленицы. Празднуется с мясопустной 

субботы по прощёное воскресенье. 

    Пасха — древнейший христианский праздник, главный праздник богослу-

жебного года. Установлен в честь воскресения Иисуса Христа. Празднуется в 

первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного 

весеннего равноденствия 22 марта. Традиции: освящение крашеных яиц и ку-

личей, приветственное целование. Большинство пасхальных традиций возник-

ли в богослужении. Размах пасхальных народных гуляний связан с разговени-

ем после Великого поста— времени воздержания,  



 

когда все праздники, семейные в том числе, переносились на празднование 

Пасхи. В конце 19 века в России стало традицией отправлять тем родным и 

знакомым, с кем не сможешь христосоваться, на Пасху пасхальные открытые 

письма с красочными рисунками. 

     Красная Горка (Фомино воскресенье) — весенний праздник у восточных 

славян, который отмечается в первое воскресенье после Пасхи. В этот день 

празднуются: весенние девичьи хороводы, трапеза с яичницей, молодёжные 

игры. Красная горка символизирует полный приход весны, именно этим 

праздником встречают эту пору года. Кроме того что Красная горка символи-

зирует приход весны, праздник символизирует еще встречу парней и девушек, 

потому что весна — это начало новой жизни для всей природы. На празднике 

Красной горке есть одна пословица, которая гласит: «Кто на Красной горке 

жениться, тот вовек не разведется». 

    Иван Купала — летний праздник языческого происхождения, празднуется 

с 6 по 7 июля. Праздник связан с летним солнцестоянием. Традиции: жечь ко-

стры и прыгать через них, водить хороводы, плести венки, собирать травы. 

Начинается праздник накануне вечером. Название праздника произошло от 

имени Иоанна Крестителя (эпитет Иоанна переводится как «купатель, погру-

жатель»). Главной особенностью Ивана Купалы являются очищающие костры, 

для того чтобы очиститься от находящийся внутри человека нечисти, он дол-

жен бы прыгать через эти костры. 

    День Петра и Февронии — народно-православный праздник, отмечается 8 

июля. Традиции праздника: купаться без оглядки, т.к. считалось, что в этот 

день последние русалки уходят с берегов в глубь водоёмов и засыпают. Этот 

день покровительствовал семье и любви, кроме того, в старину с этого дня и 

до Петра игрались свадьбы. Поговорки: впереди сорок жарких дней, после 

Ивана не надо жупана, коли в этот день идёт дождь, то будет хороший урожай 

мёда, свиньи и мыши сено едят — к худому покосу. 

    Ильин день — традиционный праздник у восточных и южных славян, 

празднуется 2 августа. В традиции праздника входит: коллективные трапезы, 

заклание быка или барана. У праздника языческие корни, так как сначала это 

был праздник бога грома Перуна, но с принятием христианства у славян вме-

сто образа Перуна возник образ Ильи — пророка, откуда собственно говоря и 

название праздника. Поговорки на празднике: Илья грозы держит, Илья сло-

вом дождь держит и низводит, Илья наделяет хлебом, не мечи на Илью копны 



— небесным огнём пожжёт. С Ильина дня, по народным преданиям, начина-

лось ненастье, а также запрещалось купаться. 

    Медовый спас — православный праздник, отмечаемый 14 августа. Тради-

ции праздника — начало сбора мёда, его освящение и трапеза. Медовый спас 

еще называют «Спасом на воде», это из-за малого водосвятия. По традиции, 

именно в этот день на Руси освящали новые колодцы и чистили старые. Назы-

вают этот праздник «Медовым спасом» из-за того, что в этот день пчелиные 

улья обычно наполнены до отказа и пасечники идут собирать медовый уро-

жай. 

    Яблочный спас — народное название праздника Преображения Господня у 

восточных славян, празднуемый 19 августа, а еще до этого праздника запре-

щено есть яблоки и разные блюда из яблок, в праздник же надо наоборот — 

срывать как можно больше яблок и освящать их. Цель праздника — освяще-

ние яблок, проводы солнца на закате с песнями. У Яблочного спаса есть еще 

другое название — первые осенины, то есть встреча осени. Согласно традиции 

нужно угостить яблоками сначала всех родных и близких, потом сирот, не-

имущих, как поминание об уснувших вечным сном предков и только потом 

самим есть яблоки. Вечером, после праздника, все выходили на поле, чтобы с 

песнями вместе проводить закат солнца, а вместе с ним и лето.  

    Семён Летопроводец — праздник восточных славян, который начинается 

14 сентября. Суть праздника — торжества по поводу приближения осени: на-

кануне заканчивалось лето и начинался новый год. В этот день совершаются 

обряды: новоселье, засидки, возжигание огня, обряд пострига, похороны мух, 

предание о воробьях. Семёнов день считается счастливым, поэтому советуют 

справлять новоселье. Приметы: Семён лето провожает, бабье лето наводит; на 

Семёна — последняя гроза; на Семёна колосовые не убрали — считай пропа-

ли; если гуси улетают на Семён-день, жди ранней зимы. 

     Покров день - празднуется 14 октября. Значение праздника — окончатель-

ное наступление осени, в этот день раньше отмечали встречу Осени и Зимы. В 

народе говорят, что с Покрова перестают бродить по лесам лешие (по-другому 

их называют лесными хозяевами). Накануне этого праздника, молодые дере-

венские девушки сжигают свои старые соломенные постели, а старухи сжига-

ют свои старые, изношенные за все лето лапти. Русские люди, празднуя по-

священные Богоматери дни, ждали от Неё помощи.  

 

 



  

    В день весеннего равноденствия, который был 22 марта, по первое апреля 

славяне праздновали дни встречи весны. Первого же числа, весна приходила 

окончательно и бесповоротно и главный дух-хранитель очага — домовой, 

должен был проснуться, 

чтобы навести порядок в 

доме. 

    Домовые обязательно 

живут в каждом доме, они 

приносят счастье, обере-

гают его от всех несчастий, 

пожаров, охраняют дом и 

поддерживают семейный 

очаг. Домовой - это доброе 

существо, но с характером, любит, когда к нему относятся по-человечески. 

Имя свое Домовой получил от места, где он родился, жил.  

Предлагаю вам посмотреть отрывок из мультфильма про одного известного 

всеми домовенка. (мультфильм про домовенка Кузю). 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

    Древние славяне верили, что на зиму, домовой, подобно многим животным 

и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необхо-

димую работу по дому. Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна 

полностью вступит в свои права. А она приходила, по мнению предков совсем 

не в марте, а в апреле. 

    1 апреля всегда считался Днем пробуждения домового. Ребята, слышите, 

что это за шум? 

    Из – за занавеса появляется взлохмаченная голова домовенка.  



Домовой Кузя: 

     Вот и весна на пороге. (Потягивается). Просыпаться пора. (Оглядывается). 

Опять грязь! Беспорядок! Пол не метён! Пирогами в избе не пахнет! Окна не 

мыты! Занавески не стираны! Вот беда, беда, огорчение (бегает по избе, суе-

тится, поднимает разбросанные вещи). Поднимает глаза на детей: 

Ой, я и не заметил что у меня сегодня столько помощников собралось, что же 

вы сидите, да на меня поглядываете, помогайте мне скорее порядок навести, 

весна на пороге, чистота везде должна быть. (дети помогают навести порядок 

в зале). 

Хозяйка: 

   Наш далекий предок пытался умаслить 

недовольного домового кашкой, молоч-

ком и хлебом, но, как известно, к хлебу 

обязательно должны прилагаться и зре-

лища. Такими зрелищами 

для проснувшегося духа 

становились повсемест-

ные гулянья, шутки, смех 

людей в доме, которые 

разыгрывали друг друга 

весь день.  

 

     

    К тому же, чтобы было веселее домовому, да и всем окружающим, обитате-

ли дома надевали одежду наизнанку, подобно самому духу пращуру, который, 

как известно, носит свою меховую жилетку швами наружу. На ногах должны 

были непременно красоваться разные носки или обувь, а в разговоре все ста-

рались обмануть друг друга или пошутить, чтобы хозяин-батюшка домовой 

забыл, что он недавно проснулся. 

    Со временем, про встречу весны, и умасливание домового первого апреля 

забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день, осталась. 

Некоторые славянские общины справляли День пробуждения Домового 30 

марта, вот и сегодня мы решили отметить этот праздник Домового. 

Порядок мы навели, пора и приодеться к празднику 

 

 



          

 Игра - эстафета  

Одежда наизнанку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командная игра 

Прогони ключ по нитке 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домовой Кузя: 

    Любимая моя забава  — «прятки». 

Я всегда прячу нужную вам вещь и 

развлекаюсь, наблюдая за вашими от-

чаянными поисками. Чтобы пропажа 

нашлась, нужно сказать: «Домовой, 

домовой, перестань шутить со мной. 

Вещь взял, поиграл — положи на ме-

сто». Давайте поиграем с вами в игру и 

проверим, насколько вы внимательны. 

Игра на внимание 

Угадай, какой предмет выбыл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А сейчас предлагаю немного подвигаться. 

Командная игра  

Нитка с иголкой 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хозяйка: 

    Приглашаем гостей, желающих стать участниками игры «Хотите - смейтесь, 

хотите - нет».  

    Играющие вместе со мной садятся по кругу на стулья. Я начинаю спокойно 

и серьезно говорить слово «ха». Игрок, сидящий от меня справа, должен ска-

зать это уже два раза («ха-ха»), следующий за ним человек – три раза («ха-ха-

ха»). И так далее, каждый раз прибавляя по одному «ха». Главное - не оши-

биться в количестве произносимых «ха» и не засмеяться. Тот, кто засмеется 

или назовет неправильное количество «ха» - выходит из игры. 

Игра  

«Хотите - смейтесь, хотите - нет». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Хозяйка: 

    Сейчас мы  предлагаем немного поработать над  небольшими сувенирами, 

которые будут напоминать о нашем мероприятии. Домовой, как известно, в 

избе всегда следит за хозяйством, отгоняет воров и создает душевную атмо-

сферу. При хорошем домовом чашки не бьются, пироги не подгорают, пожары 

не возникают. Поэтому сегодня предлагаем сделать каждому своего домового 

на магните. 



 

Мастер класс по изготовлению магнитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Издавна существует отработанная «схема», как можно задобрить вашего «хо-

зяина», заручившись его дружбой и поддержкой. Для этого следует: 

     Переезжая на новое место жительства, ни в коем случае 

нельзя бросать на произвол судьбы «своего» домового в пустом 

доме,  лучше захватить его с собой. Для транспортировки до-

машнего «хозяина» на пол нужно положить тапок и произне-

сти: «Домовой, садись в сани, поехали с нами». А на новой квар-

тире «сани» полагается также разгрузить. 

     Положить под печку, а теперь, стало быть, под плиту, мо-

нетку; 

     На столе нужно организовать угощение: кашу, белую булку, 

варенье, сахар, соль; 

     На окне пристроить для развлечения домового колоду карт, 

разноцветные лоскутки, блестящие пуговицы или шарики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Со временем про встречу весны, и умасливание домового первого апреля 

забыли, но традиция шутить, разыгрывать и обманывать в этот день осталась. 

Как осталась и поговорка – первого апреля никому не верят, шутите, смейтесь, 

но не забывайте, что шутки ваши, должны быть добрыми и безобидными. 
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