
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЕЧЕРА И СВЯТОЧНЫЕ ВЕЧЕРКИ 

 

 

«С Рождества до Крещенья – 

нет запрещенья». Зайдешь в 

избу, где вечера святочные 

проходят, а в избе «горит»! 

Веселье, шум, хороводы, 

пляска…  

Праздник Рождества стал отмечаться на Руси после введения христианства. Время 

от Рождества до Крещения называлось «Святки», что означает «святые, праздничные 

дни». В городах, сёлах и деревнях в это время ходили по домам ряженые со звездой на 

шесте, объединившись небольшими группами, и пели «колядки» – короткие 

рождественские песенки. В некоторых районах России собирали вертеп – своеобразный 

кукольный театр, в котором представляли сцены Рождества Христова. Празднование 

Святок богато отражено в фольклоре и литературном творчестве. 

Традиции рождественских и святочных гуляний не забываются. Как и многие 

столетия назад, это время остаётся одним из самых весёлых и задорных в году. 

 

А в уютном и теплом здании музея города Йошкар-Ола в 2018 году состоялись 

традиционные Рождественские вечера с фольклорным объединением «Царёв город». Вот 

уже 11-й год подряд участники объединения рассказывают и показывают всем желающим, 

как в старину общались крестьяне в Рождество и Святки, какие песни пели, как 

радовались и веселились от души.  

8, 10 января открыл свои дверцы старинный вертепный ящик и поведал историю о 

злом царе Ироде и о рождении Спасителя. 

А 14, 17 января прошли шумные, озорные традиционные вечёрки с молодежными 

играми, поцелуйными песенками и безудержным смехом. Такие праздничные вечера 

несут не только развлекательный характер, но и заставляют обратить внимание на 

глубину, силу и красоту русской традиционной культуры, ее нравственные ориентиры и 

духовные ценности. 

 http://i-ola-museum.ru/news/novosti-muzeya/rozhdestvenskie-vechera-i-svyatochnye-

vecherki/ 

 

www.semenkovo.ru/ru/uslugi/interaktivnye-programmy/ekologo-obrazovatelnyy-cikl 
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ В МУЗЕЕ "ПОМОРЬЕ" 

 

 

 

Коляда, Коляда! 

Отворяй ворота! 

Ты подай пирога, 

Хлеба кусочек 

Сметаны горшочек! 

Не подашь пирогов 

Напускаем клопов, 

Тараканов усатых 

И зверей полосатых! 

 

Такими словами приветствовали жителей группа в костюмах, с Рождественской 

звездой во главе по улице Вицупа и Советской г. Кемь. А под масками были гости 

Рождественских встреч, которые традиционно уже несколько лет проходят в музее в 

Сочельник – 6 января. 

Темы каждый год разные, ведь праздничные Святки длились на Руси целых две 

недели. И состояли не из одного праздника, а из трёх: Светлый праздник Рождества 

Христова, Василий Кесарийский (старый Новый год) и третий - Крещение. Оказывается, 

так много разных традиций накопилось в разных местностях! Например, обязательным 

блюдом в сочельник были кутья и взвар. 

 

Кто знает, из чего состоит кутья? (Кутью варили из зёрен пшеницы, добавляли мак, 

изюм, поливали мёдом. Она должна быть обязательно сладкой) 

А что такое взвар? (Это компот из яблок, слив и груш). 

А вообще на рождественском столе должно быть 12 блюд  

Почему именно 12? (По числу месяцев в году). 

Например, был обычай в ночь на Рождество возить в санях девушку, одетую в 

рубашку поверх тёплой одежды, которую называли Колядой. Обычай колядования, или 

славления господа был основой праздника. Группы участников были разные и взрослые и 

дети. Во главе шествия обязательно несли большую самодельную звезду из бумаги. Она 

символизирует звезду, взошедшую над Вифлеемом, когда родился Христос. 

Пели Христославия: 

Рождество Христово, ангел прилетел. 

Он летел по небу, людям песню пел. 

Вы люди, ликуйте, весь день торжествуйте, 

Днесь Христово Рождество! 

А потом приговаривали: 

Мы Христа славим, звезду носим, 

У хозяев ничего не просим… 

А что подадут – не бросим! 

Не одаривать Христославов считалось грехом. Обычно в обходах домов 

участвовали и ряженые, их называли «кудесники». Рядились в нечистую силу: чертей, 

кикимор, смерть. Мужики одевались в женскую одежду, а женщины в мужскую. 

Изображали цыган, разбойников, солдат. Самым любимым персонажем был медведь! С 

медведем соотносился Бог нижнего мира Велес, который был хозяином потустороннего 

мира.  

Медведь всегда был символом возрождения новой жизни, так как исчезал зимой - 

уходя в зимнюю спячку, а весной появлялся вновь живым. А медведица выходила из 

берлоги весной с медвежатами. Медведь как символ используется в современности, 

вспомните Олимпийский мишка 1980 года и на Олимпиаде 2014 г. главный героем снова 

был медведь. И давно признано в мире, что медведь – символ России. 



Вторым по популярности был журавль – его обычно изображал высокий парень. 

Кикимор изображали тогда, когда приходили из других деревень. Местные парни 

надевали лохмотья, на голову глиняные горшки, повязанные тряпками, хватали веники и 

окунали в корзину со смесью из сажи и снега и угощали чужих парней, девок не трогали. 

Могло дойти до драки, но за выкуп все мирились! 

Непременный атрибут всех праздников на Руси - Коза – это символ радости и 

веселья. Коза позволяла посмотреть на мир другими глазами, через призму веселья, и по 

другому взглянуть на свои проблемы. Так же Коза олицетворяла собою жизненную силу и 

плодородие, всегда была богато украшена бусами, колокольчиками, ленточками. 

Зимние святки были одним из наиболее любимых праздников русского народа. Эти 

старинные обычаи позабылись, а в музее вспомнили их, а потом попробовали на себе – 

как это было в давние времена. Впечатлений было много разных, ими делились после 

шествия за чайным столом, угощались тем, что наколядовали! 

Большой заряд бодрости получили участники, предложили на следующий год 

повторить, ведь теперь местные жители будут ждать весёлую группу кудесников в 

костюмах! 

 

http://nmrk.karelia.ru/site/news/677 

 

Пригласите детей и взрослых окунуться в атмосферу любимых зимних 

праздников! 

 

http://nmrk.karelia.ru/site/news/677

