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Спектакль фольклорного коллектива «Первоцвет». 

«ПОКРОВСКИЕ ПОСИДЕЛКИ» 

Номинация: Национальные праздники, обряды и традиции 

Вид работы: Сценарий 

Руководитель:    Сечина Надежда Петровна – педагог дополнительного 

образования; тел: 89276023075 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

1.Побуждать интерес к театрально-фольклорной  деятельности, создавать 

необходимые условия для ее проведения. 

2.Поощрять участие детей в этом виде деятельности, формировать 

положительное отношение к нему. 

3.Развивать речь детей с помощью фольклорного театра : обогащать словарь, 

формировать умение строить предложения, добиваясь правильного и четкого 

произношения слов. 

4.Познакомить детей с богатством и многообразием народной культуры, 

приобщать их к истокам национального самосознания.  

5.Вызывать желание по собственной инициативе участвовать в  песенных,  

игровых и танцевальных  импровизациях.  

6.Обучить игре на русских музыкальных инструментах.  

Участники спектакля: Фольклорный коллектив «Первоцвет» . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Великий христианский праздник чудного явления- Покрова Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы  и Приснодевы Марии. Праздник Покрова 

Божьей Матери в русской церкви был установлен около 1164 года. 

С Покрова крестьяне начинали конопатить свои избы. 

От Покрова нанимались на работу. Срок устанавливали: от Покрова до 

Евдокеи, от Покрова до Егория, от Покрова до Крещения. 

Покров- время начала посиделок. 

Придет Покров, девке голову покроет. Девушки, веря в силу Покрова 

содействовать брачному союзу, спозоранку бежали в церковь и ставили свечу 

празднику. Существовало поверье: « кто раньше поставит свечу, тот раньше 

и замуж выйдет». 

Покров- первое зазимье. 

На Покров до обеда осень, а после обеда- зимушка-зима. 

Если лист с дуба и березы на Покров упадет чисто- к легкому году, а не 

чисто к строгой зиме. 

Если на Покров выпал первый снег, то и на Дмитриев день (8 ноября) 

будет непременно тоже. 

Отлет журавлей до Покрова- на раннюю, холодную зиму. 

Не покрыл Покров, не покроет и Рождество. 

ПОКРОВСКИЕ         ПОСИДЕЛКИ. 

Действие происходит в горнице. 

Хозяйка хлопочет по дому. Слышится стук в дверь , заходит гостья. 

- Здравствуйте, Наталья! Ух, как красиво в твоей горенке. Полы помыты, 

сама нарядна. Светло и чисто, посмотреть любо. Гостей что ли ждешь? 

Хозяйка: Девушки приходили ,на вечорку напросились. В горенке убрались, 

блинов напекли. Принесли полотнища вышитые, прялки. Посмотри , как 

Катя, внучка, расшила полотенце. 

Педагог: Ох, справно да ловко. Больно любо. 

Хозяйка: А вот Любушка, Ульянина дочь, сшила рубашку. 



Педагог: Какова пряха- такова на ней рубаха. Ох, справно, ох, любо. Дай им 

бог здоровья и женихов хороших.  

Раздается стук в дверь. 

С частушками в горенку входят девушки. 

*** 

Скоро девушки, покров. 

Скоро нам гуляночка. 

Скоро, скоро заиграет 

Милого тальяночка. 

*** 

Кабы не было погоды, 

Не крутил бы белый снег. 

Кабы не было милого, 

Не пошла в беседу в век. 

 

Хозяйка: А вот и девушки на вечорку пожаловали . Здравствуйте, милые. 

Проходите не стесняйтесь. 

Девушки кланяются. 

Девица: Ох и захолодало во дворе. 

Хозяйка: На покров  до обеда осень, а после обеда зима. А наша зима ровно 

тепла. 

Девочка: У хозяюшки у нашей супрядка была. Что ты, хозяюшка, нам прясть 

дашь? 

Хозяйка: Старым старушкам – шерсти клочок. 

                 А красным молодицам- белый ленок. 

Девочки рассаживаются. Хозяйка садится за прялку. 

 



Исполняется песня «Прялица». 

Уж, ты прялица, 

Ты прялица, моя. 

Пойду в горенку 

И буду прясть и попрядывать. 

На мила дружка поглядывать. 

 

Напряду я много пряженьки 

Нам с бабусею на варежки. 

Буду, буду эти варежки носить 

Буду, буду друга милого любить. 

Девица: Весело поется, весело прядется. 

Хозяйка: Ай, славные  вы, девочки, работницы. Любо-дорого посмотреть на 

ваше рукоделие. 

Девочки по очереди: 

1.Была бы охота- будет и работа. 

2. Труд человека кормит- лень портит. 

3. Умелые руки не знают скуки. 

Хозяйка: Кто-то стучится к нам на огонек. 

Входят мальчишки. 

Молодец: Здравствуйте, девицы, наши рукодельницы, лебеди белые, как 

малина зрелая. Что-то скучаете, наверное нас поджидаете? 

Девочки запевают частушки: 

                                                                  Не стой, миленький, в порожке  

                                                                  Не большая тебе честь! 

                                                                  Или сядь ко мне на лавку 



                                                                  Для тебя местечко есть! 

Молодцы садятся к девочкам в пары. 

Люблю Васеньку я летом,  

Когда бегает с конфетой. 

А Ванюшенька зимой 

Садится к прялочке со мной. 

                                                                Не стой, милый у порога 

                                                                Проходи на лавочку. 

                                                                Не спесивься, отодвинь 

                                                                Мою точену прялочку. 

Полотенце вышивала 

Петухами, утками. 

А миленка поджидала 

Часами, минутками. 

Хозяйка: Как радостно смотреть на вас, молодых и счастливых. Как 

голубочки посиживают, друг на друга в глазки посматривают. У меня тоже 

был жених.  Ушел на чужую сторонушку, да не вернулся, забыл меня 

горемычную. 

Песня « Гуляла я , девушка, по бережку». 

Гуляла я девушка, по бережку. 

Наколола ноженьку на былинку. 

Болит моя ноженька , да не больно. 

Любил меня миленький, да не долго. 

Недолгое времечко два годочка. 

Как уехал миленький в городочек,  -2 раза 

Со всеми красными девушками распростился.-2 раза 

А со мною со младою постыдился. 



Болит моя ноженька, да не больно. 

Любил меня миленький, да не долго. 

Девочка: Это что же, хозяюшка, загрустила-то ты? Ну-ка, добры молодцы, 

хозяйку потешьте, да нас повеселите. 

Песня «Лапти». 

Во деревне-то было в Ольховке, 

Во деревне-то было в Ольховке. 

Эх, лапти, да лапти, да лапти мои, 

Лапти липовые. 

Вы не бойтесь, ходите. 

Тятька новые  сплетет. 

Там жил был парень Андреяшка- 2 р. 

Припев: тот же. 

Полюбил Андреяшка Парашку – 2 р. 

Припев: тот же. 

Не велел ему тятька жениться – 2 р. 

Припев тот же. 

Тут заплакал наш Андреяшка, 

А за ним заревела Парашка. 

Припев тот же. 

Хозяйка: Поглядите-ка, наши девицы не уступают друг другу в работе. 

Какие они проворные, да трудолюбивые. А Иван-то свечку затеплил около 

Алены, чтобы работа у нее лучше спорилась. 

 Девица: Красны девицы, добры молодцы, давайте песню споем, хоровод 

заведем. 

 

 



Песня-игра «Подушечка». 

Подушечка-расдушечка 

Моя пуховая. 

Ой, лели-леле, моя пуховая. 

Алой лентой расшитая, 

Белой перевитая. 

Кому цветик, кому алый, а мне весь лужочек. 

Кому старый, да постылый, 

А мне мил дружочек. 

На коленочки  поставлю, 

цаловать заставлю. 

Цалуй, милый, цалуй милый, 

Цалуй не касайся. 

Девицы: Ну, хозяюшка, спасибо тете за приют, засиделись мы у тебя, по 

домам нам всем пора. До свидания. 

Все уходят из горницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


