Раз в крещенский вечерок.
Театрализованное представление
ЦЕЛИ: Продолжать знакомить детей с русскими народными праздниками, обычаями,
традициями;
Развивать вокально-хоровые и артистические способности.
Воспитывать чувство патриотизма; любви к народной культуре, чувство товарищества,
взаимовыручки.
ОФОРМЛЕНИЕ: Актовый зал оформлен в стиле русской избы.
ОБОРУДОВАНИЕ: звезда, месяц, вертеп, чаша со святой водой, венчик. Свеча. Сладости.
Маски скомороха, поросенка, петуха, ежа . Презентация с музыкальными
вставками.(«Мелодия Рождества», «На золотых куполах», таинственная музыка из фильма
«Гарри Поттер»,»Песня Рождества», Е.Шаыврина «Как у наших у ворот»
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: Беседа с детьми о Рождестве Христовом (по
«Детской библии»), Крещении. Консультация по проведению праздника у служителя
церкви. Разучивание потешек, русских народных песен, хороводов, инсценировок,
колядных песен. Индивидуальная работа с ведущими персонажами. Вместе с детьми
изготовить атрибуты обряда колядования - звезду, месяц.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: Ведущий (библиотекарь), колядовщики (дети в русских
костюмах), ряженые .

ХОД ПРЕДСТАВЛЕНИЯ:

Библиотекарь:
Здравствуйте, люди добрые!
С Новым годом, с новым счастьем!
Чтоб здоровы были,
Много лет чтоб жили!
(Дети кланяются гостям праздника).

Библиотекарь:
Крещение Господне
Встречаем мы сегодня!
Пусть небо улыбается,
Когда грехи прощаются!
Горят всѐ ярче свечи,
И будет добрым вечер!

Библиотекарь: Ребята, сегодня один из самых больших праздников в
православии – Крещение. Недавно все отмечали Рождество. Эти
праздничные дни от Рождества до Крещения называются Святками. Люди

ходят в церковь и в гости, колядуют и славят Христа - младенца. Они поют
рождественские песни и желают родным и друзьям добра, мира, любви.
Новый год, Рождество и Крещение приходят к нам зимой
Ученик:
Наступило Рождество,
Долго ждали мы его.
Святки празднует народ:
Веселится и поѐт!

Библиотекарь: Дети, Рождество Христово- волшебный таинственный
праздник. А вы знаете, в каком городе родился Младенец Христос?
В далѐкой, в далѐкой стране Иудее (Израиль), где никогда не бывает зимы,
родился младенец Христос.
Он появился на свет неподалѐку от города Вифлеема. Его родителей звали
Дева Мария и старец Иосиф.

Библиотекарь: А что вы знаете о его рождении?
Родители Христа - дева Мария и старец Иосиф шли в город Вифлеем, где
проходила очередная перепись населения. Поздно вечером они добрались до
города и решили остановиться на ночлег в пещере, называемой вертепом.
Дева Мария очень утомилась, и ночью в пещере у нее родился младенец. А
кто помнит,куда положили младенца, когда он родился?
В центре пещеры стояли ясли – деревянная кормушка для скота, а в ней
солома и трава. Когда случилось чудо, и родился Божественный Младенец –
Иисус Христос, Дева Мария с любовью и нежностью спеленала его и
положила в ясли на свежую мягкую солому.
Каждую минуту рождаются на земле дети. Но когда родился Христос, в мире
случилось много неожиданных, дивных чудес. В момент рождения Христа в
небесах зажглась Рождественская звезда – самая яркая и лучистая. Она
послала свой луч в пещеру, где родился Младенец, и осветила его
таинственным, неземным светом.
Кто хочет вспомнить историю рождения Иисуса Христа, я вам предлагаю в
библиотеке посмотреть «Детскую библию» (демонстрация книги)
Послушайте ещѐ старинное придание.

Ученик: Давным-давно во Вифлееме
Спаситель мира родился.
И в честь его у той пещеры
Обряд священный начался.
И Рождество Христово славя,
Туда шли люди чередой…
И даже травы и деревья

Заговорили меж собой.
Сказала пальма: «Я листвою
Младенца в жаркий день укрою».
«А я своим благоуханьем,Маслина говорит в ответ,Я освежу его дыханьеВедь дерева нежнее нет!»
А ель без зависти, но с грустью
Смотрела на своих подруг…
Как бедной ей и недостойной
Явиться ко Христу? Но вдруг
Спустился ангел и сказал ей:
«Не унижай сама себя.
Скромна ты очень и прекрасна,
И возвеличу я тебя»
И вот Божественный Младенец,
Проснувшись, видит пред собой
Сиянье звѐзд из поднебесья
На ветках ели скромной той» (В.Савинский)
Под музыку выбегают дети со звѐздами в руках и исполняют музыкальную
композицию.
Колядовщик:
Ой, девчата, нынче святки,
Не пойти ль нам на колядки?

Библиотекарь: Да, ребята, с Рождества до крещения ряженые ходили по
дворам. Пели, подарки просили, хозяев поздравляли, здоровья им желали.
Давайте и мы с вами пойдѐм колядовать. Есть у меня сундучок, где хранятся
такие вещи, что будут в самую пору и нашим колядовщикам.

Библиотекарь: выкладывает костюмы «лисы», «петуха» «медведя» на
отдельные стульчики. К ним подходят трое детей и по команде одевают их
на себя
Учащиеся берут на столе «Звезду», «Месяц» ,«Вертеп» и вместе с
ряженными идут к горнице с
песней:
Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!

КОЛЯДОВЩИК 1 Открывайте ворота, гости мѐрзнут у крыльца!
Из горницы выходит хозяйка и приветствует гостей:

Библиотекарь: Вечер добрый, девицы-красавицы и добры молодцы!
КОЛЯДОВЩИК 2 Сеем, сеем, посеваем,
Счастья, радости желаем!
Чтоб здоровенькими были,
Много лет прожили.
КОЛЯДОВЩИК 3 Чтоб масло и сало
На кухне шкворчало,
Жилось без печали,
Чтоб деньги бренчали.
Щедрый вечер, добрый вечер

Библиотекарь: Крещение Господне или Богоявление —христианский
праздник в честь Крещения 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан
Иоанном Крестителем. Во времена его земной жизни, крестили только
взрослых людей, У Иудеев считалось, что совершеннолетие наступает в 30
лет.Поэтому и не удивительно, что Иисус Христос принял крещение в
возрасте 30 лет. С Крещением связано множество обычаев, примет и
традиций. Крещенское купание, крещенские гадания, а так же традиция
поздравлять друзей.

Библиотекарь:
В церквях в этот день освящают воду. Раньше ее брали из ближайшей реки
или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. Батюшка
молился над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане
ближайшей церкви пели псалмы. После всех этих действ вода в реке
считалась крещенной. Ее набирали в различные сосуды и несли домой.
Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придает бодрость и
здоровье, поэтому был распространен обычай окунаться в проруби. В
настоящее время воду массово уже не берут из рек и озер.На Крещение ее
разливают сразу после богослужения около церкви.

Библиотекарь:
Крещенской водой освящают домашнюю утварь, кропят все углы в жилище –
считается, что этот обряд помогает сохранить в доме мир и лад. В таком
жилище спокойно и хорошо живется, а беды обходят дом и его обитателей
стороной. Обычай окунаться в прорубь сохранился и до нашего времени.

Ученик:
Для народа на Крещенье

Наступает обновленье.
Прыгнул в прорубь с головой –
Жизнь становится иной.
А потом шагнешь на лед,
Повернешься на восход.
Руки вверх поднимешь смело,
Чтоб душа твоя запела.

Библиотекарь: Вечерок крещенский, вечерок особый. Крещение-последний
день зимних святок. Сегодня была я в церкви, взяла воды освящѐнной.
Окроплю я святой водой избу, да и вас всех на счастье окроплю, на добрую
долю.
Библиотекарь окропляет всех гостей и детей освящѐнной водой.
Библиотекарь: А знаете ли вы, гостьюшки-дорогие приметы
Богоявленские?
КОЛЯДОВЩИКИ:
- Если снег хлопьями – быть урожаю.
- Если в крещенскую ночь небо усыпано звѐздами, ожидай много грибов и
ягод.
- Метель на дворе – пчѐлы будут роиться.
Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы – к счастью в браке
Сватовство в Крещение также является хорошим знаком
Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год будет
урожайным
Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной будет сильное
половодье
Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето будет
засушливым
Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и удачлив.
Пасмурна погода и снегопады – к хорошему лету
Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что хлеб
будет густым (темным)
Искупаться в проруби на Крещение – очищение от болезней и горестей на
весь будущий год
Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет замуж
в этом году.
Если встретится старик, значит, ходить ей в девках еще один год.
Если напоить скот крещенской водой, то он будет хорошо плодиться

Библиотекарь:
Молодцы, всѐ знаете. А вот ещѐ что расскажу: в Богоявленскую ночь, пред
утренней зарей, небо открывается; о чѐм открытому небу помолитесь, то и
сбудется.

Библиотекарь:
Крещенская ночь на 19 января считалась во все времена самой таинственной,
насыщенной магией и священнодействием. Это последняя ночь святочной
недели, когда можно гадать, когда народ веселился, играя и развлекаясь,
празднуя всю рождественскую неделю Девушки загадывают женихасуженого, молодухи спрашивают о количестве детей, да и другие люди могут
подсмотреть, что им судьба приготовила.
В.А.Жуковский в стихотворение «Светлана» писал… (зачитать отрывок из
стихотворения .Демонстрация книги)

Библиотекарь: Ребята, я вам тоже предлагаю погадать.
Прогноз на год
(Берете шесть небольших рюмочек, наливаете в них немного воды. В
стаканчики по очереди кладете (чтобы в каждом стаканчике лежало что-то) соль, сахар, кусочек хлеба, денежку (монетку), колечко, спичку.)
* Соль - к слезам, печалиться...
* Сахар - сладкая жизнь, удачная в году
* Хлеб - хлебная, сытая жизнь в году
* Денежка - к деньгам в году
* Кольцо - замужество\ женитьба в году
* Спичка - к ребенку.
Потом по очереди завязывают глаза и подходят и выбирают стаканчик. С чем
вытягивают - это прогноз на грядущий год!

Библиотекарь: Святки празднует народ,
Становитесь в хоровод!
Исполняется хоровод ряженых на мотив р. н. п. «Как у наших у
ворот…»Движения по тексту

Библиотекарь: Ну, порадовали! Ну, повеселили! Как же вас не приветить!
Как же вас не одарить!
КОЛЯДОВЩИК: Ну, хозяйка, дорогая;
Мы тебя повеличали,
Святки мы с тобой встречали.
Принесли тебе звезду,
Привели и коляду.

Библиотекарь: Всех не спеть нам славных песен,
Добрых слов всем не сказать.
Вечер наш прошѐл на славу.
В Святки любо поиграть!

Всем спасибо от хозяйки
За улыбки и за смех,
И за игры, и за пляски,
Благодарствуем мы всех!
Библиотекарь в роли хозяйки выносит из домика поднос с угощениями и
раздает всем присутствующим сладости.
Ученик: С крещением господним,
Поздравить вас спешим,
И очень много радости,
Мы пожелать хотим.
Ученик: Трещат Крещенские морозы,
Великий праздник наступил!
И пусть на небосводе звѐзды
Сегодня светят, что есть сил!
Ученик: Пускай в Крещенские морозы
Печали ваши прочь уйдут.
Пусть лишь от счастья будут слезы,
Благие вести пусть придут.
Ученик: Хочу, чтоб чаще вы смеялись
И не грустили никогда!
Чтобы любовью восхищались,
И были счастливы всегда!

Библиотекарь: Говорят, что в эти дни, что ни пожелается,
Все тот час произойдет, все тот час сбывается.
— У меня в руках волшебная свеча желаний. Ребята, загадайте каждый свое
желание. И ваше желание обязательно исполнится. Только желание должно
быть добрым и светлым.
Мы надеемся, что эта свеча зажгла искорку счастья, доброты и любви к друг
другу.

Библиотекарь: Храни Вас Бог от всякого ненастья,
От злого языка, от боли и недуга,
От умного врага, от мелочного друга...
И дай вам Бог, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет, любви и море счастья!
Дарите своим близким поздравления с Крещением Господнем.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
19 января в 17 часов
Приглашаем всех в школу на Крещенский вечерок

Приходите на Крещенье:
В школе будет угощенье
И дадим святой водицы
Вам в честь праздника умыться
И с собой ещѐ нальем,
Чтоб и ваш стал чистым дом,
Соль святую к образам Чтоб жилось богато вам.
В день морозный на Крещенье
Вы примите приглашенье:
Приходите в теплый дом,
С пирогами чай попьѐм!

