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ВВЕДЕНИЕ 

 

Пособие «Традиционные обряды Поволжья» посвящено русским традиционным 

обрядам и праздникам. Оно отражает опыт работы Самарского Центра Русской 

Традиционной Культуры по собиранию и сохранению обычаев Самарской губернии и 

Поволжья и богатый опыт театрализованных обрядовых действ Православной 

классической гимназии г.о.Тольятти. 

Обряды русского народа – важная часть исторического и культурного наследия 

России, которая знакомит нас с опытом наших предков. Эти обряды предопределены 

циклом человеческой жизни. Это бесценный способ сплочения семей и соседей: они 

выковывают характер, укрепляют дружбу, формируют уважительные отношения в семье, 

хранят древнейшие, веками выработанные сценарии счастливой жизни. Обряды 

подразделяются на родильные, свадебные, рекрутские и похоронные.  

В данном методическом издании представлены сценарии и мероприятия, 

разработанные Андреем Давыдовым, заведующим фольклорной секцией Самарского 

центра традиционной культуры, Татьяной Мачкасовой, доцентом кафедры хорового и 

сольного народного пения Самарского государственного института культуры, Светланой 

Тямковой, преподавателем Православной классической гимназии, реализованные в 

рамках Фольклорно-этнографического фестиваля-практикума "Благодатное лето. Жигули-

2019", при поддержке Фонда Президентских грантов Российской Федерации и по 

благословению директора Православной классической гимназии, ректора Поволжского 

православного института, члена Общественной палаты Самарской области протоиерея 

Димитрия Лескина. Тексты песен и нотное приложение представлены материалами, 

записанными в этнографических экспедициях по Самарской области. Танцевальный и 

игровой материал к разделу «Вечерка» представлен фольклорными материалами из 

других сборников, которые режиссёры и руководители используют в своей работе. 

Учебно-методическое пособие предназначено для родителей, музыкальных 

руководителей, педагогов дошкольного, начального и дополнительного образования, 

педагогов воскресных школ и детских епархиальных центров и рекомендовано к 

использованию в детских садах, школах, семьях. 

Автор идеи: Лескина Юлия Геннадьевна. В работе над сборником принимали 

участие: Светлана Лапина, Юлия Гущина, Иван Макеев, Вероника Горячева, Анна 

Торхова, Анастасия Трофимова.  
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1. Рекрутский обряд 

 

Рекрутский обряд исполнялся в крестьянской среде в отношении мужчин, 

призванных на службу на 25 лет в русскую армию в период действия Указа «О рекрутской 

повинности». Весь год, оставшийся до призыва, кандидата в рекруты не принуждали к 

работам, а с лета – вообще освобождали от всех работ, чтобы он побольше погулял на 

беседах и летних игрищах. 

В рамках фестиваля-практикума состоялось воссоздание старинного рекрутского 

обряда. Полного хода действа не сохранилось. Заведующий фольклорной секцией 

Самарского центра традиционной культуры Андрей Давыдов и его коллектив стали 

свидетелями рекрутских проводов в селах Самарской области во время фольклорно-

этнографической экспедиции. Рекрутский обряд дожил до наших дней фрагментарно, 

информация собиралась по крупицам. 

На основе собранного материала совместно с насельниками лагеря была 

воссоздана полная картина проводов молодых людей на военную службу. Во время 

подготовительного периода девушки вышивали белые платочки для молодых ребят, 

которые дарили им во время проводов. Новобранцы связывали платочки между собой, 

растягивали в длинную гирлянду, перегораживали улицу и с гармонистом пели частушки.  
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Они были желанными гостями в любом доме. К будущим солдатам относились с 

большим почетом, их угощали за столом. Рекруты уходили на многолетнюю службу и с 

ними могло случится все, что угодно.  

 

Насельники православного лагеря провожали ребят специальными рекрутскими 

песнями. Тексты песен собирались в разных местах Самарской области. Песни 

рассказывали о прежней жизни рекрутов: «Жили-были два три брата, семья согласная 

была, однажды вечером поздненько повестка с города пришла….»  

Там жили-были два, три брата 

(Рекрутские припевы Самарской области) 

1. Там жили-были два, три брата 

Семья сОгласная была 

2. Однажды веЧерЫм поздненька 

Повестка с городу пришла 

3. А в той повестке неизвестно 

Кого на службу заберут 

4. А старший брат семья и дети 

Его на службу не вОзьмут 
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5. А младший брат гОдами мОлОд 

Его на службу жаль Отдать 

6. А средний брат горько заплакал 

Наверно оЧередь мОя. 

7. Споёмте, братцы, удалые 

ПОследний нЫнешний денёк. 

8. Последний нЫнешний денёЧек 

Гуляю с вами я друзья 

9. А завтра рано Чуть светоЧек 

ЗаплаЧет вся мОя семья 

10. ЗаплаЧут братья мОи сёстры 

ЗаплаЧет мать и мой отец 

11. Ещё заплаЧет дОрОгая 

С которой  три года гулял 

12. Карета к дому подкатила 

Колеса об землю стуЧат 

13. С кареты голос раздаётся 

Готовьте сына своего 

14. Крестьянский сын давно готовый  

Семья вся замертво лежит.  

 

Еще сохранились в разных селах короткие рекрутские припевки – например «Не 

пошёл бы я в солдаты» и частушки, в которых тоже говорится о проводах: «Некрута, 

некрутики, ломали в поле прутики, прутики ореховы, некрута поехали…» Эти тексты 

исполнялись под гармошку или под балалайку в форме припевов и специальной игры. 

 

Не пошёл бы я в солдаты 

Рекрутские припевы с. Екатериновка Приволжский район Самарской области 

Не пошёл бы я в солдаты – 2 раза 

Только очередь моя – 2 раза 

Попрошу старшого брата не заменит ли меня 

Попрошу старшого брата – 2 раза 

Не заменит ли меня – 2 раза 

Заменить он не заменит только тройку запряжёт 

Заменить он не заменит – 2 раза 
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Только тройку запряжёт – 2 раза 

Только тройку запряжёт до приёмной довезёт. 

Только тройку запряжёт – 2 раза 

До приемной довезёт – 2 раза 

Во приёмну я зашёл две потери потерял. 

Во приёмну я зашёл – 2 раза 

Две потери потерял – 2 раза 

Первая потерюшка с головы куделюшка. 

Первая потерюшка – 2 раза 

С головы куделюшка – 2 раза 

Вторая потерюшка лет 17 девушка. 

Вторая потерюшка – 2 раза 

Лет 17 девушка – 2 раза 

Стели мамынька постелю клади выше голова 

Стели мамынька постелю – 2 раза 

Клади выше голова – 2 раза 

Раз последний раз разочек 

 Я ночую у тебя. 

 

Конечно, существовали определенные традиции, которые сопровождали этот 

обряд. Например, благословение родителей новобранцев с иконой. По традиции 

новобранцы вставали на колени, им говорили напутственные слова, читали молитвы. 

Обязательно служился молебен. 

 

Рекруты выходили из дома спиной. Это делалось с целью вернуться обратно. 

Таких примет было достаточно много. Они связаны с большой вероятностью погибнуть, а 

обмануть смерть нужно было определенными действами. Напоследок, в дорогу рекрутам 
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давали горсть земли с ладанкой. Все это складывали в мешочек и вешали на шею вместе 

нательным крестом.  
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2. Троицкий обряд 
 

 

Троица — очень красивый и любимый в народе праздник. С ним связано много 

обычаев и обрядов, справляемых помимо церковного торжества. Троица – веселая, 

народными гуляньями и забавами славная. 

В народной традиции Троицын день входит в Семицко-Троицкий праздничный 

комплекс, включавший Семик (седьмой четверг после Пасхи за два дня до Троицы), 

Троицкую субботу, Троицын день. Эти праздники назывались «Зелёными святками». 

Основными в эти дни были ритуалы, связанные с торжеством природы, девичьи гулянья и 

инициации, поминание умерших. 

К празднику тщательно готовились: убирали и мыли двор 

и дом, ставили тесто для праздничной выпечки, заготавливали 

зелень. В этот день пекли пирожки и караваи, завивали венки 

из полевых цветов и веток берёзы, ждали гостей, молодёжь 

устраивала гулянье в лесах и на лугах. 

Девушки надевали самые лучшие свои наряды, часто 

пошитые к этим праздникам. Голову украшали венками. 

Нарядные девушки обычно прогуливались при всеобщем 

собрании жителей — так называемые «невестины смотрины». 

С давних пор считалось хорошей приметой свататься на 

Троицу. Свадьбу играли осенью, на праздник Покрова 

Богородицы. Многие до сих пор считают, что это помогает 

семейной жизни: сосватанные на Троицу, дескать, будут жить в 

любви, радости и богатстве. 
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В День Святой Троицы в православных храмах совершается одна из наиболее 

торжественных и красивых служб в году. После литургии служится великая вечерня, на 

которой поются стихиры, прославляющие сошествие Святого Духа. 

По русской традиции, пол храма и домов верующих в День Святой Троицы 

устилается свежескошенной травой, иконы украшаются берёзовыми ветвями, а цвет 

облачений — зелёный, изображающий животворящую и обновляющую силу Святого 

Духа. Выходя из церкви, люди старались захватить траву из-под ног, чтобы примешать к 

сену, вскипятить с водой и пить как целебную. Из листьев деревьев, стоявших в церкви, 

некоторые вили венки и использовали как обереги. 

На троицкой (семицкой) недели девочки и девушки 

ломали березовые ветки и украшали ими дом снаружи и 

изнутри. В этот день для девиц пекли козули – круглые 

лепешки с яйцами в виде венка. Эти козули вместе с 

яичницей, пирогами, квасом составляли обрядовую трапезу, 

которую девушки устраивали в роще после завивания 

березки, то есть украшения ее ленточками, цветами, 

плетения венков из ее тонких ветвей. 

После праздничной службы в церкви отправлялись 

завивать березу. Считалось, что если этого не сделать, то 

береза может обидеться: ее украшали заранее 

приготовленными и купленными в складчину нитками, 

лоскутами, конфетами. Наряжали и лентами, бусами, 

поясами, цветочными венками, которые девушки снимали 

прямо с себя – для березоньки, «кумушки», «белой голубушки» ничего не жаль! Обряжали 

кудрявую так, что ни одного листочка не было видно!  

С украшенной березкой девушки и молодые женщины ходили по деревне, заходили 

в дома участниц обрядового шествия – так «березка к девушкам в гости ходила». Порою 

все девушки прикрепляли к верхушке дерева по ленте, а затем, держась каждая за свою, 

кружась вокруг березки, вращали ее. 

Березку могли не просто украшать, но и, подобно масленичному чучелу или чучелу 

Костромы, наделять ее человеческими чертами. Дерево одевали в самое лучшее девичье 

платье, приплетали из кудели косу, две вершины свивали венком, а на него накладывали 

кокошник или платок, на две ветви с боков дерева надевали кофту, поверх ствола юбку и 

фартук – вот и девушка готова!  

На Семик девушки и молодки кумились: через венки целовались, крестиками 

менялись, подарками обменивались, «кумушками» становились. А на Троицу наставала 



10 
 

пора раскумляться: «Раскумимся, кума, разбранимся, душа!». Собираясь в том же месте, 

где «завивали» березку и роднились, кумились, девушки теперь возвращали друг другу 

подарки, снимали обет кумовства-посестримства. Раскумлялись не только с подругами, 

но и с березкой, «гостейкой»: ее развивали, раздевали, выплетали из ветвей ленты, 

снимали украшения и крестики. 

 

Часто так же березу пускали вниз по реке, считая, что дерево отдаст свою силу 

первым всходам в поле. 
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3. Вечерки 

 

 

Вечора, вечёра, вечорка, вечёрка — это все синонимы замечательного русского 

обрядового действия. Наши предки после тяжелого трудового дня собирались вместе, 

пели, плясали и так восстанавливали душевные и, как ни странно, физические силы. 

Проводились вечорки в холодное время года - от Рождества до Крещения - в избе, а от 

Пасхи до Покрова, как правило, на улице. В пост вечерки не собирали. Основной целью 

этого веселого действа было знакомство парней с девушками, чтобы каждый выбрал 

себе по стати, по характеру и по духу, чтобы потом появлялись дружные семейные пары. 

Семейные же люди ходили на вечерки «для присмотру» за молодежью, чтобы она 

достойно себя вела и уклад соблюдала. Детей на вечерки приводили, чтобы те смотрели 

и учились, как плясать, как петь, как себя правильно вести. 

В пособии «ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРЯДЫ ПОВОЛЖЬЯ» представлено описание 

танцев, которые плясала молодежь на вечерках и «вечерочных» играх. 
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3.1. Танцевальный репертуар вечерки 

 

Условные обозначения: 

–  - мальчик 

 –  - девочка 

По/ против л. т. – по/против линии танца 

По/против ч. с. – по/против часовой стрелке 

Пр. р. – правая рука 

Л. р. – левая рука 

 

1.Наборный танец 

Ведущий ритмично идет по кругу и приглашает любого из круга противоположного 

пола и с ним исполняет короткий танец: четыре хлопка в свои ладоши и крендель под 

правую руку, снова четыре хлопка в ладоши и крендель под левую руку, четыре хлопка в 

ладоши и поклон, после этого пара расходится и каждый берет нового человека из круга, 

в центре становятся две пары, они повторяют короткий танец и снова расходятся и ищут 

новую пару, к концу игры  у каждого участника есть пара  

 

2.Танец «Светит месяц» 

Три варианта исполнения: 

1. Построение по кругу в парах лицом друг к другу.  стоит спиной в круг,  - 

лицом в круг. Движение идет по часовой стрелке. 4 приставных шага по л. т., 4 

приставных шага против л. т. Хлопок сзади, спереди, друг другу правой рукой, левой и 

обеими руками вместе. Большими пальцами правой руки, затем левой и обеими вместе. 

Танец исполняется как с переходом, так и без перехода.  

2. Пары в кругу стоят лицом друг к другу,  - спиной в круг. Исполняем два 

хлопка вправо, влево, друг другу (правая левая 4 раза). Повторяем два хлопка вправо, 

влево, по очереди правой, левой и обеими руками вместе 2 раза. Беремся за руки и 

делаем два приставных шага против/по ч. с., танцуем вальсок.  

3. С хлопками (с кулачками ) . По три  хлопка с лева и с права, потом ладушки 

накрест  четыре хлопка (эта фигура повторяется два раза), два приставных шага по линии 

танца по кругу, два приставных против линии танца , встают  в лодочку и кружатся в паре 

становясь на свои места. Эти движения повторяются не с хлопками а с кулачками. 
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3.Танец «Литовская полька» 

Построение в парах в хаотичном порядке.  начинает движение влево,  – 

вправо. Начальная позиция «вальсовая рамка». 2 приставных шага влево, затем - вправо. 

По одному шагу в обе стороны и поворотом возвращаемся до своего места. Повтор 2 

раза. 

Встаем лицом друг к другу. Исполняются хлопки в ладоши 3 раза, меняемся 

местами спиной и поворачиваемся лицом друг к другу. Повтор 2 раза. Возможны 

варианты танца с быстрой сменой в паре по команде ведущего. 

 

4.Танец «Девочка Надя» 

Построение в парах по кругу.   держит правой рукой левую руку  . Стоим лицом 

в круг. Исполняется легкий бег в круг, из круга по 2 раза. Встаем лицом друг другу, 

исполняем два хлопка правой и левой рукой, тарелочки на (1,2,3).  «грозит» 

указательным пальцем правой руки,  – пританцовывает и притопывает. Беремся за 

правую руку, исполняем падебаски вперед, назад.  прокручивает  под рукой. Танец 

исполняется как с переходом, так и без перехода.  

 

 

5.Танец «Корабли» 

Построение в четверках по кругу. Движение идет против ч. с. В первой паре  

стоит внутри круга, во второй – . Держась четверкой за руки, продвигаемся подскоками 

по линии танца. Первая пара отпускает руки и уходит подскоками на место второй пары. 

Вторые продвигаются вперед. Снова образуется четверка. Танец исполняется как с 

переходом, так и без перехода. Также исполнение возможно в разных направлениях по 

команде ведущего. 

 

6.Танец «Во саду ли…» 
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Построение парами лицом в круг. Держимся за руки с рядом стоящими парами. 

Движение начинается против ч. с.  Идем по л. т. 8 шагов, повторяем движение против л. т. 

Далее, продвигаемся в круг на 4 шага,  кричат: «Ух!», отходим на свое место. 

Повторяется движение в круг на 4 шага,  кричат: «Эх!», отходим на свое место.  

Поворачиваемся лицом друг другу, хлопаем в свои ладоши, правой и левой рукой 

своей паре по два раза. Беремся под руку «кренделем» и кружимся до своего места. 

Повтор 2 раза. Танец исполняется с переходом и без перехода, с ускорением музыки и 

соответственно движений. 

 

7.Танец «Полечка с кружением» 

Построение парами.  стоит внутри круга. Движение идет против ч. с.  Начальная 

фигура «бабочка» (держимся правой рукой за правую, левой рукой за левую; правую руку 

поднимаем над головой).   

Исполняется движение по л. т. приставными шагами.  

 стоит,  кружится под руками вокруг мальчика до своего места. Танец исполняется 

с переходом и без перехода. 

  

8.Танец «Литовское яблочко с переходом»  

Построение в колоне друг напротив друга.  начинает движение в левую сторону 

с левой ноги крест на крест,  - в правую. Повтор 2 раза. Кружимся и хлопаем один раз в 

ладоши, кружимся и  переходят вправо к следующей паре. В крайней паре , который 

доходит до конца колоны, должен после перехода с кружением быстро перебежать в 

начало колоны к следующей . 

 

9.Танец «Бешеная полька» 

Построение в кругу парами. Движение против ч. с.  стоит внутри круга. 

Продвигаемся легким бегом на 4 шага по л. т., поворачиваемся в другую сторону и 

повторяем тоже движение против л. т. Повтор 2 раза. Лицом по л. т. исполняем присядку 

друг к другу, прыжком возвращаемся на место и меняемся местами. Повтор 2 раза.  

 

10.Танец «Матаня» 

Все парами стоят в кругу, четыре хлопка в свои ладоши потом правой и левой 

рукой –  с соседними людьми, (правой рукой –с правым человеком, а левой – с левым), 

это движение повторяется четыре раза, потом поворачиваемся к своей паре и четыре 

раза хлопаем в ладоши, после – вальсок на четыре счета. 
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11. Танец «Падеспань» 

В парах построение по кругу.   стоит спиной в круг,    – лицом. Движение против 

ч. с.   обеими руками держит руки . 

Исполняем движение вальсовым шагом по л.т. 2 раза, и 2 раза против л.т. Балансе 

по/против л.т. и кружение по л.т. Далее – в руках позиция «лодочка». Движение друг к 

другу навстречу с притопом по 2 раза. Встречаемся сначала правым, затем левым 

плечом. Лицом друг другу исполняем балансе вперед, назад, меняемся местами. 

Держимся за правую руку. Повторяем движения с притопом и балансе с кружением. 

Танец исполняется с переходом и без. 

 

12. Танец «Краковяк» 

Существует несколько вариантов исполнения. 

1.  «Краковяк простой» 

Построение в парах по кругу.    стоит спиной в круг,    – лицом. Положение рук:   

 держит пр.р. л. р. . Движение идет против ч. с.  

Исполняется падебаск спиной друг другу («поссорились»), лицом друг другу 

(«помирились»). Повтор 2 раза. Делаем два шага вперед и назад с притопом. Исполняем 

вальсок с кружением,   поворот под рукой. Танец исполняется с переходом и без 

перехода. 

2. «Краковяк с голубцами» 

Построение в парах по кругу.  стоит спиной в круг,    – лицом. Положение рук:   

 держит пр.р. л. р. . Движение идет против ч. с.  

Исполняется падебаск спиной друг другу («поссорились»), лицом друг другу 

(«помирились»). Повтор 2 раза. Делаем 2 голубца с 2 приставными шагами по/против л.т. 

Исполняем вальсок с кружением (  начинает,   поворот под рукой). Танец 

исполняется с переходом и без перехода.  

3. «Краковяк с переходом» 

 стоит спиной в круг,    – лицом. Движение идет против ч. с.  

Исполняется два приставных шага с притопом по/против л. т. Приставные шаги с 

притопом в круг и из круга. Общий переход вправо и исполняется вальсок с кружением в 

другой паре, у   поворот под рукой. 

 

13. Танец «Полька с присядом» 
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В паре (девушка справа) идем четыре шага по линии танца, после закрывается в 

лодочку и  парень берет девушку  в левую руку и отпускает правую,  шагают четыре шага 

по линии танца, но уже спиной. Затем идут четыре шага против линии танца и снова 

закрываются в лодочку. Парень отпускает левую руку и берет девушку за правую, и 

теперь они спиной идут против линии танца четыре шага. Вернувшись на свои места, 

парень и девушка делают небольшой  прыжок друг к другу и приседают. Затем 

выпрыгивают и закрываясь в лодочку меняются местами. Это движение повторяется еще 

раз, после танец начинается с начала. 

 

 

 

 

3.2. Игровой репертуар вечерки 

 

1.Игра «Дударь» 

Песня: 

«Дударь, дударь, дударище! 

Старый, старый старичище! 

Сидяль под колоду,  

Сидяль по гнилую,  

Сидяль по сырую». 

Встаем в хоровод и идем по кругу, взявшись за руки. В середине стоит ведущий. 

Поем песню, обращаясь к ведущему «Дударю». По окончанию песни все вместе задаем 

вопрос: «Дударь, дударь, что болит?» 

Ведущий отвечает, например: «Нос у меня болит!» 

Все участники берутся за нос соседа и продолжают идти по кругу, припевая песню. 

Ведущий может назвать любую часть тела (рука, колено, плечо, голова и т. д). 
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2.Игра «Веселая ткачиха» 

Песня: 

«Я веселая ткачиха, 

Я умею быстро ткать.  

Тук-тук, туки-туки, 

Я умею быстро ткать». 

Участники игры встают в две линии - цепочки параллельно друг другу, в своей 

линии беремся за руки. Двое ведущих встают по концам линий.  

Продвигаемся линиями навстречу друг другу, припевая песню «Ткачиха». Ведущие 

в этот момент должны пробежать и поменяться местами между линий таким образом, 

чтобы не задеть цепочку участников. Начиная с медленного темпа, идем к концу игры на 

ускорение. 

 

3.Игра «Селезень и утица» 

Песня: 

« Селезень за утицой гонял,  

Молодой серу 

Поди утица домой, 

Поди серая домой. 

У тя семеро детей, 

Восьмой селезень, 

Девятая утка,  

Десятая Анютка». 

Построение в кругу. Стоим на месте и держимся за руки. Двое ведущих селезень 

внутри круга и утица - снаружи. Участники игры поют песню, в это время селезень 

догоняет утицу. Если селезень догнал утицу, ведущие под слова: «Из Москвы пришел 

указ целоваться … раз» или « из Москвы пришел диплом с целованием облом» выходят в 

середину и целуются в щечку или просто расходятся. 
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4.Игра «Суп варить!» 

Песня: 

«Суп варить, суп варить, надо не доваривать! (2 раза) 

Гармониста любить, надо уговаривать!» (2 раза) 

Стоим парами по кругу. Держимся за руки только со своей парой. И мальчики, и 

девочки стоят лицом в круг и поднимают руки «воротиками». Несколько пар выходят в 

середину круга и готовятся бежать в «воротики». Кто забегает, тот остается на месте, а те 

участники, чье место заняли, бегут в следующие «воротики». Бег исполняется под песню. 

По окончанию песни тот, кто остался в кругу, танцует под «Барыню». Во время бега 

музыка может остановиться в неожиданный момент.  

 

5.Игра «Яша, где ты?» 

Ведущей девочке «Маше» завязывают глаза платком и раскручивают. Выбирают 

мальчика «Яшу». Выходит в середину круга. «Маша» кричит: «Яша, где ты?» Мальчик 

отвечает и убегает от нее. Участники игры помогают «Маше» поймать «Яшу», каждый раз 

делая шаг в круг, тем самым сужая его. Если «Маша» поймала «Яшу», не развязывая 

платочка, она должна осязанием понять, кто перед ней стоит. Далее, «Машу» 

раскручивают, а «Яша» прячется в кругу вместе со всеми. Ведущей развязывают глаза. 

Она должна угадать, кто был «Яшей». Если угадала, то под слова: «Из Москвы пришел 

указ целоваться … раз» выходят в середину и целуются в щечку. 

 

6.Игра «Золотые ворота» 

Золотые ворота проходите господа. 

Первой мать пройдёт, всех детей проведёт. 

Первый раз прощается, второй раз запрещается, 
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а на третий раз не пропустим вас. 

 

7.Игра «В чижа» 

Дети стоят по кругу в парах, а в центре круга стоит чиж, и все поют: 

«По дубочку постучишь, вылетает сизый чиж 

У чижа у чижика хохолочек рыжанький 

Чижик по полю летал, правой ножкой всё махал 

Чиж, чиж не зевай, себе пару выбирай». 

Все разбегаются, выбирая себе другую пару, и чиж тоже выбирает. Кому не 

хватило пары, становится чижом. 

 

8.Игра «Заря, заряница» 

Все стоят по кругу, и идут по часовой стрелке, и поют.  

«Заря заряница, солнцева сестрица, 

по небу ходила, лучи обронила. 

Лучи золотыя ленты голубыя». 

С внешней стороны круга ходит Заряница с платочком, против часовой стрелки, с 

окончанием слов платочек накидывается между любыми участниками игры, и участники 

бегут в разные стороны. Задача: успеть схватить платочек. Кто схватит, тот и будет 

«Зарёй заряницей» 

 

9.Игра «Челнок» 

Дети выстраиваются в две колонны и идут навстречу друг другу, а затем – 

возвращаются назад. Между колоннами бегают двое ведущих, пока их не поймают. 

«Челнок бежит земля дрожит, 

Шьёт пошивает дале посылает». 

 

10.Игра «Колечко» 

Девушки становятся в линию. Ведущий выводит парня, и поворачивает его спиной к 

девушкам. Ведущий раздаёт девушкам одно колечко (если много девушек, то несколько 

колечек). Ведущий спрашивает у парня: «Готов?» - парень отвечает: «Готов». Ведущий 

подводит парня к первой девушке. Девушки стоят сложив руки, как бы зажав в ладонях 

колечко. Парень подходит к девушке, и подставляет свои руки к её ладоням снизу, и 

целует её. Если нет колечка, то ведущий бьёт парня ремнём, если есть колечко -  то 

выводит девушку в центр и целует три раза. 
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11. Игра «Пряничная доска» 

«С целого пенька, с целого пенька сбрось - ка паренька» 

Участники сидят на лавке, а один перед ними ходит, и выбирает кого-то, и стучит 

ему по коленкам. Те, по кому постучал, вместе с ведущим бегут вокруг лавки и кто не 

успеет занять место – становится ведущим. 

 

12. Игра «Гули гули раз» 

Участники игры стоят в две колонны. Колона девушек, и колонна парней – напротив 

друг друга. Между колоннами стоят два стула спинками друг к другу. На одном из стульев 

сидит один участник. Если девушка, то лицом к девушкам, если парень, то лицом к 

парням. Если сидит девушка, водящий проходит вдоль колонны парней, и стучит по их 

ладоням, и в определённый момент сидящая девушка говорит: «Стоп!». Девушка не 

должна видеть какой из парней сядет на стул. Все говорят: «Гули, гули раз!», играющие 

поворачивают голову, если в одну сторону, то целуют в щёчку. Опять садятся, и все 

кричат: «Гули, гули два!», повторяется до поворота головы в разные стороны. И теперь 

остаётся на стуле парень, а  ведущий ходит вдоль девушек. 

 

13. Игра «Растяпа ты» 

В центре круга стоит ведущий, он – Растяпа. Все стоят парами друг за другом. Под 

музыку танцуют участники из внутреннего круга. Музыка прекращается и все участники 

внутреннего круга встают в чужую пару с внешней стороны, кто остался – тот Растяпа! 

 

14. Игра « Сторож и воробей» 

Все встают вкруг, держась за руки. Выбираются Сторож и Воробей. Сторож- 

мальчик за кругом, воробей - девочка внутри круга. Сторож догоняет воробья. Все поют: 

Наш воробьишко, сизый зипунишко. 

В чисто поле не идет, коноплю не клюет. 

По двору летает, крошки собирает. 

 

15. Игра «Коло города хожу» 

2 круга ходят в разных направлениях (внутри – девушки, снаружи – парни 

 «Коло города хожу, коло Киева хожу, 

Ой лёли, ой лёли, коло Киева хожу. 

Коло Киева хожу, я воротицы ищу 

Я воротицы найду, к своей миленькой пройду. 

Я воротица нашёл: к своей миленькой прошёл». 
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С окончанием песни круги сужаются вокруг девушки, а парень прыгает держась за 

плечи парней, пытаясь дотянуться до девушки и поцеловать её в щёчку. 

 

16. Игра «Сахаринка» 

В центре круга стоит девушка (или парень). Круг движется против часовой стрелки 

и все поют: 

«Сахаринка на полу да на полу, сахаринку не лениво подыму, 

Сахар съела, песню спела, целоваться захотела» 

Ведущий спрашивает у стоящего в кругу: «Таня, сердце томит?», отвечает: «Не 

томит». Тогда круг поёт с начала. Если ответила «томит», то ведущий спрашивает: «По 

ком томит?» Девушка называет имя парня, который понравился и выводит его в центр. 

Затем ведущий говорит сколько раз надо целоваться. 

 

17. Игра «Кума квас скис?» 

Участники встают в два круга. Внутренний круг присаживается на корточки, 

ведущий ходит по кругу, походит к любой паре и спрашивает: «Кума, кума квас скис?», 

если отвечают: «Не скис», то ведущий идет и спрашивает у других: «Кума, кума, квас 

скис?»… Если отвечает: «Скис», то ведущий и кума бегут в разные стороны с внешней 

стороны круга, чтобы занять первым свободное место. 

 

18. Игра «Шишки, желуди, орехи» 

Участники игры располагаются тройками по кругу друг за другом и считаются: 

первый, второй, третий (первый – шишка, второй  – желудь, третий –  орех). Ведущий 

называя одно из трех слов (шишки, желуди, орехи) просит перебежать в другую тройку 

(кроме соседних двух) и встать третьим по счету. После того, как образовались новые 

тройки, снова идет распределение на шишки, желуди и орехи в зависимости от места и 

номера. 

 

19. Игра «У дяди Якова» 

Все стоят по кругу, ведущий называет любую часть тела (например, правая рука), 

после этого всем в кругу нужно хлопать правой рукой по ноге и петь «у дяди Якова 12 

сыновей , 12 сыновей у дяди Якова, они не ели , они не пили и не скучали никогда. Да!» С 

прибавлением слова прибавляется движение. 
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3.3. Нотное приложение 
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