
Святочные посиделки 
     12 января в Нижнепенской СОШ пошло мероприятие, подготовленное 

учителями литературы и начальных классов и  посвященное Святкам. 

    Ведущие Крылов Д. и Харина Е. познакомили присутствующих в актовом 

зале школьников с историей возникновения праздников, традиций и обычаев 

нашего народа. Ведь это источник знаний о том, как в древности люди 

воспринимали мир. Нам надо не только знать, помнить, хранить, но и уметь 

самим соблюдать и исполнять эти традиции, обычаи. Мы, часто не отдавая 

себе отчета, являемся носителями древних представлений о мире. Почему 

существует традиция водить хороводы вокруг елки, надевать костюмы, 

маски, таким образом, превращаясь из обычных людей в волшебных, и даже 

в зверей – зайчиков, лисичек и т.д. на все вопросы мы постараемся найти 

ответы. 
      Восьмиклассники задавали вопросы и загадывали загадки о Святках. 

Рассказали, что день Рождества Христова в церкви празднуется особенно 

торжественно. Храм украшен елками, зажигаются лампадки. Это торжество 

длится 12 дней, до Крещения. 

       «Сегодня мы совершим путешествие по народному календарю. Речь 

пойдет о народном празднике Святки (Святые вечера) домашние детские, 

девичьи обычаи и радость этих дней тесно связаны с забытыми обрядами 

древних, дохристианских праздников. 
    В древности, тысячу с лишним лет назад, в честь зимнего солнцеворота 

славяне жгли костры по берегам рек. А еще прежде – древние египтяне, 

римляне праздновали в это время года победу солнца над тьмой и холодом. 
     Шло время и «рождественские Святки» стали одним из самых 

долгожданных праздников в народном календаре. Все это время было 

праздничным, в дам приходили ряженые – кто старый тулуп вывернет 

наизнанку, кто лицо сажей намажет или наденет маску – из мешка, из меха. 

Играли маленькие представления, сцены. Народ отдыхал и веселился, как 

умел. Обязательным рождественским увеселением были маскарады, 

карнавалы, ряженые, пляски, хороводы. Состоятельные люди устраивали 

благотворительные обеды для неимущих. На святки ездили в гости и 

принимали гостей, навещали близких, родных. До нашего времени дошел 

обряд колядования. 
Выяснили, что  известно о колядовании  и  заглянули  в толковый словарь: 
Колядовать – ходить по домам с поздравлениями. 
Колядки – народные песни про Рождество Христово. 
     Под влиянием церкви, которая долго не признавала Коляду, из колядок 

почти вытиснились языческие символы и стали преобладать христианские. 

Нередко Христославы – те, кто в праздник Рождество Христова ходят по 

домам славить Христа, выкрикивали колядки с элементами запугивания 

хозяев. 
Хозяева угощали колядовщиков зерном, стряпней: шаньгами, 

фигурным печеньем в форме коня, птиц, коровы, называемым «козюльками», 

яйцами, конфетами, орехами, специально готовили детское лакомство 



«сырчики» - шарики из сладкого творога с изюмом, замороженные накануне 

Рождества. Считалось, что колядовщики – существа, наделенные 

нечеловеческой силой, способные тем или иным образом повлиять на 

урожай, благополучие семьи, состояние здоровья ее членов. А в основе 

обычаев ряжения и маскирования лежит идея перевоплощения человека в 

какое-то иное существо, такое перевоплощение осуществляло магическое 

воздействие на стихийные силы. Если в доме были маленькие дети, ряженых 

не впускал, боясь, что они детей напугают. 
       После угощения колядовщики от души благодарили хозяев дома, желая 

им здоровья, благополучия». 
       Как  это происходило в старину,  школьники увидели из сценок с 

использованием колядок. В роли колядовщиков выступили  учащиеся 

начальных классов. Затем угостили всех в зале сладостями. 
  И, конечно, после щедрого угощения колядовщики благодарили хозяев, 

желали им счастья, благополучия, достатка, здоровья. 
Набрав достаточно еды и угощений после колядования, молодежь шла в 

посиделочную избу. Ее откупали заранее, платили две денежки хозяйке, одну 

за постой, другую за молчание. Стол ставили посередине, ставили на него 

еду и садились по кругу. После ужина начинались хороводы, игры. 
      Ученики играли в святочную игру «Воротца»  
   Затем присутствующим рассказали, что  на святки не только веселились, но 

и гадали о будущем, о своей судьбе и в шутку и в серьез. Для гадания 

выбирали 3 вечера: сочельник Рождества, канун Нового года и канун 

Крещения. Гадание – это ритуал, направленный на контакт с потусторонними 

силами с целью получения сведений о будущем. Христианская церковь не 

разрешает гаданий, но традиция гадать идет из самой глубины веков, когда 

люди верили не в Иисуса Христа, а богов Солнца, Ветра, Земли. 
      Гадали на Руси обо всем: о жизни и смерти, о богатстве и бедности, о 

будущем урожае и суженом. Способов гадания также было огромное 

количество. Кто гадал по воску свечи, выливаемому в воду, кто по 

различным травам и цветам, а кто по звукам. Так, например, собачий лай 

указывал, с какой стороны будет жених, а вой и удары топора 

символизировали беду и смерть. Услышанный топот конских копыт означал 

дальнюю дорогу. Гадали по жребию с использованием предметов домашнего 

обихода. Подбегали к поленнице, хватали полено, а потом рассматривали 

его, окажется сучковатым, гнилым – к плохой жизни, гладким – к хорошей. 

Бросали валенок за ворота: в какую сторону он падал носком, там и живет 

суженый. Ритуальное значение имели гадания с животными : петухом, 

курицей, кошкой. Крещенские гадания сопровождались песнями, 

называемыми подблюдными, так как их пели при гадании с блюдцем. Было 

очень интересно, но немного жутковато. Девушки гадали по упавшему 

башмачку, по следам на снегу, по колодцу, по тени, по плеску воды и т.д. Да, 

действительно, обычай этот не церковный, а домашний, народный. Церковь 

осуждает суеверие, не признает гадания. Да и сами гадальщицы относились к 

святочным гаданиям как к игре. 



      Элементы гаданий девушек были проинсценированы. Девочки 7-8 класса 

напомнили строки из «Светланы» В.А.Жуковского и спели «песенки 

подблюдны». 

   Далее учащиеся узнали, что после продолжительного поста крестьяне 

веселить и пировали, как могли, катались на санях, строили снежные 

крепости и купались в проруби. Купание в проруби было принято на 

Крещение (в ночь с 18 на 19 января) – день – в который, по преданию, 

крестили Иисуса Христа. Важным моментом Крещения являлся крестный 

ход на Иордан – прорубь в реке – за святой водой. Прорубь украшали 

осколками льда, различными лентами и деревянными узорами. При этом 

некоторые купались в ледяной воде, омывали ею руки, лицо. Крещение было 

последним днем святок. 
     А в заключение  мероприятия провели  викторину «Святые вечера. 

Учащиеся  обогатились  знаниями о жизни наших предков,  пусть 

немножко приобщились  к глубинному традиционному наследию.  
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