
     На месте проведения праздника появляются ряженые и зазывают всех на 

праздник: 

         Ряженый 1: Здравствуй, люд честной, 

                          Православный и иной! 

                          Приглашаем всех на праздник: 

                          Нелюдим ты иль проказник! 

          Ряженый 2: Сильный духом или хил - 

               Каждый в нашем доме мил! 

               Подходите, не чурайтесь, 

               К нам на праздник собирайтесь! 

     Ряженый 3:  Дорогие гости! 

                             Милости к нам просим! 

                             Песни, пляски, хороводы – 

                             Все на выбор для народа! 

     Все вместе: Неделя Семиковая – 

                         Русальная, зеленая! 

     Появляется Ведущая. 

     Ведущая: Эй, что вы тут расшумелись? Кто вы такие? 

     Все: Да мы ряженые, пришли лето встречать. 

     Ведущая: Да вы не туда попали. Ряженые зимой ходят. 

     Ряженый 1: Ряженые не только зимой бывают. Раньше на Руси в Семик ряженые 

ходили по улицам деревень, как и в зимние святки. 

     Ряженый  2: А называли эти святки летними или зелеными, так как лето встречали, а 

весну провожали! 

     Ряженый 3: Вот и мы гостей сегодня на праздник кличем-созываем. Помоги нам 

праздник начать да гостей созвать!                     

     Ведущая:  А почему бы и не помочь добрым людям? 

                       Добрый день, дорогие гости!  

                       К нам на праздник – милости просим! 

                       Праздник Троицы таков:                                                 



                       Пришел из глубины веков 

                       С гуляньями, обрядами 

                       Да русскими нарядами. 

     В стародавние времена древние русы были язычниками. Они верили в существование 

множества богов. Считалось, что каждый из этих божеств управлял определенными 

силами природы. До сих пор считают, что тайна Троицы заключается еще и в том, что 

христианская религия – религия единого Бога – до сих пор несет в себе элементы 

языческого многобожия и сохранилась еще с дохристианских времен, и заключена она в 

триединстве Бога. 

      Троица – один из главных христианских праздников в честь сошествия Святого Духа 

на Апостолов. Обрядность же Троицына дня в Русской православной церкви уходит 

корнями в древние народные традиции, по большей части дохристианские и совпадает с 

самыми ответственными периодами земледельческого календаря древних русов-

язычников. 

     Наши далекие предки  в эти дни отмечали праздник «Русалий», знаменовавший 

прощание с весной  и встречу лета, который после принятия христианства на Руси совпал 

с седьмой неделей после Пасхи, называвшейся «Семиковой». 

     Русы называли эту неделю «русальной», «зеленой», «гряной». 

     По народным поверьям русалки – мифические существа, живущие в воде и на суше – с 

Семика начинают выходить на берега своих рек и озер, водить хороводы, своей красотой 

и песнями завлекать людей на дно водоемов. 

     Появляются русалки в светлых одеждах, на их головах венки из трав и цветов ( 

хвоща и ландышей), босые, с распущенными длинными светлыми волосами. 

Начинают водить хоровод, но не под березой, а рядом,  тихо напевая.     

     Звучит напев песни «За рекою хмель-то вьется». 

     Ведущая: Считается, что  русалки обладают вечной юностью,  красотой и мелодичным 

хрустальным голосом. 

      По народным преданиям русалки живут в хрустальных дворцах, построенных на дне 

реки, старшая над ними  называется царицей. Без позволения царицы русалки не могут не 

только погубить, но даже испугать человека. 

      На Русальной неделе русалки были особенно опасны: они могли поймать человека и  

защекотать его до смерти, если не отгадать их загадок. 

     На поляне гуляет девочка,  вьет венок. Русалки подходят к ней, окружают. 

     Девочка: Ах, царица водных дев, погоди! 

                      Не бери меня с собой до воды! 



                      Я у тятеньки да маменьки одна, 

                      Не вели ты им тянуть меня до дна!  

                      Сгину коль – не взвидят свету белого они. 

                      Станут черными остатние их дни! 

     Царица загадывает ей три загадки. 

     Царица: Ты послушай меня, красна девица, 

                      Загадаю тебе три загадки я: 

                      Коли ты отгадаешь –  до батьки пущу; 

                      А коли не отгадаешь – до себя тебя возьму. 

                      Слушай же: что без корня растет? 

                      Что без повода бежит? 

                      А что безо всякого цвету цветет? 

     Девочка отгадывает не все загадки, русалки ее окружают, щекочут, веселятся.  

      Русалки: Не угадала! Не угадала!  

                      И на дно речное к нам попала! 

           Царица: Так послушай же меня, неразумная: 

                      Камень без корня растет, 

                      Вода без повода бежит, 

                      А папоротник без всякого цвету цветет! 

                      Красна девица, загадки ты не отгадала, 

                      Так русалочка тебя защекотала.    

     Русалки: Не отгадала! Не отгадала!  

                       И на дно речное  к нам попала! 

     Русалки щекочут девочку, пытаются утащить ее с собою. 

     Ведущая: По поверьям, чтобы умилостивить водных дев, им развешивают на деревьях 

полотно для рубашек или кладут горячий хлеб. Одним только его запахом русалки 

бывают сыты. 

     Русалки окружают девушку своим хороводом и уводят за собой. Вдруг девочка 

достает из котомки каравай хлеба, подает русалкам. Они хлеб  нюхают, забирают с 

собой, забыв про девочку. Та радостно убегает.  



     Ведущая: А еще Троицкая неделя носила название «святки летние» или «святки 

зеленые». 

      По домам, как и в зимние святки, ходили ряженые с помелом и худыми ведрами, в 

рваной одежде и березовых венках на головах. Ряженые выпрашивали подарки: пироги, 

яйца, сладости. Эти атрибуты праздника  также перекочевали в христианство из 

язычества. 

     В это время ряженые ходят среди гостей и славят подарки: 

Славный праздник подошел, 

Доставай, кто что нашел: 

Семику да Семичихе - по яиченьку! 

      Ведущая: Еще в начале 20-го столетия в России широко гуляли Семик не только в 

сельской местности, но и в столице. Ритуалы языческие и христианские настолько тесно 

переплелись, что сегодня уже нельзя точно сказать: какой из ритуалов или обрядов чисто 

языческий, а какой христианский, и двойственность праздника сохранилась. 

       Особо отмечаются три  дня Семиковой недели: четверг, на который приходится 

Семик; суббота, именуемая Родительской, и воскресенье, на которое падает праздник 

Троицы. 

     Сам Семик, седьмой четверг после Пасхи, считается очень большим праздником, он 

знаменует прощание с весной и встречу лета, прославляет зеленеющую землю. 

Центральный персонаж Семиковой недели – березка. Селения на этот небольшой отрезок 

времени буквально преображались: дома и улицы украшались срезанными березками, 

ветками, цветами. Те, кто придерживался старинных обычаев, утром посещали кладбище, 

где и встречали Семик. Веселье начиналось в полдень. 

          Суббота Семиковой недели – Родительская суббота. Она посвящается поминовению 

умерших.  В этот день за богослужением в храмах поминаются все от века усопшие 

православные христиане.  

     Посещение могил в Родительскую субботу – очень древний обычай. Вспоминали 

усопших добрыми словами, говорили о них: «Про отцов помнить от века завещано», - и 

оставляли на могилах угощение: яйца и пироги. 

      В знаменитом Стоглавом соборе 1551 года отмечалось, что в Родительскую субботу 

сначала ходили на кладбище с великими причитаниями, а после плясали, веселились и 

пели песни.  

      Сама Троица – это воскресенье, пятидесятый день после Пасхи. У христиан этот день 

именуется Троицей, потому что именно сошествие Святого Духа явило нам попечение 

всех Лиц Триединого Бога о мире: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. 

      Главная роль на Троицу также отводилась березке – символу расцвета природы.  



      У язычников береза считалась деревом жизни, дающим положительную энергию. Ее 

нельзя было корчевать, рубить без дела: это считалось большим грехом. Под березой, как 

говорили, находился бел-горюч камень Алатырь, который почитался как символ 

творческих сил природы, расцветающих в дни «зеленых святок». 

      После принятия христианства русские люди продолжали почитать березу, поскольку 

она укрыла Богородицу и Христа в непогоду. Неслучайно в этот день все православные 

храмы украшаются березовыми ветками, полевыми цветами и травами.     

      Молодежные гулянья, игры, хороводы происходили или в лесу, вокруг березки, или в 

деревне, где избирался особый дом, хозяйка которого становилась хозяйкой праздника. 

Торжество начиналось после обеда вокруг срубленного дерева, воткнутого посреди двора.   

     Звучит колокольный перезвон. На его фоне звучат слова Ведущей. 

     Ведущая: Троицыно утро, утренний канон, 

                      В роще по березкам белый перезвон. 

                      Тянется деревня с праздничного сна, 

                       В благовесте ветра хмельная весна. 

                       На резных окошках ленты и кусты. 

                       Я пойду к обедне плакать на цветы… Есенин С. Троицыно утро (отрывок)  

     Появляются Хозяйка праздника и ее дочь. 

     Хозяйка: Посмотри-ка, доченька, 

                      Пролетела ноченька: 

                      Все ли здесь у нас готово? 

                      Ты еще проверь-ка снова 

                       Все ль у нас с тобой в достатке: 

                       Взвары ль густы, сбитни ль сладки?       

     Любава: Что ж ты, матушка, хлопочешь? 

                      На столах, глянь – все, что хочешь: 

                      Разносолы и варенья, 

                      И козули, и копченья! 

                      Праздник можем начинать! 

     Хозяйка: Так давай гостей встречать!                         



     Появляются гости. Звучит песня «Ой, сад во дворе». Гости-певуньи по очереди 

обращаются к Хозяйке. 

 

     Ольга- певунья, кланяясь: 

                         Мир дому твоему, Хозяюшка, 

                         Мужа доброго тебе, Любавушка. 

                        Дорогих гостей встречайте 

                        Да к застолью созывайте. 

     Ведущая: Коль миром выбран был твой дом – 

                          Праздник тут и проведем. 

                          Будем петь, гулять на славу,                                  

                          Вспомним русские забавы. 

    Ольга:  Лето красное здесь встретим! 

                  В терему твоем приветим 

                   Кострому-красавицу: 

                   Должно ей понравиться! 

                   А коль придутся ей по нраву 

                   Угощенья да забавы, 

                   Коль встанет с нами в хоровод - 

                   Урожайным будет год! 

     Хозяйка: Дорогие гости, 

                      К нам на угощение – милости просим! 

     Гости рассаживаются. 

     Ведущая: Кострома в восточнославянской мифологии – воплощение весны и 

плодородия. Обычно Кострому представляли в образе красивой молодой женщины в 

длинной белой одежде с дубовой веткой в руках и венком из дубовых веток на голове, в 

который вплетались ржаные колосья. Она передвигалась по земле в сопровождении 

девичьего хоровода. С появлением Костромы расцветали растения, в воздухе разливались 

приятные ароматы. 

      С образом Костромы связан обряд проводов весны в форме ритуальных похорон. 



      В следующее воскресенье после «зеленых святок» проводился обряд похорон самой 

Костромы. Для него специально изготавливали соломенное чучело женщины. В 

сопровождении хоровода чучело носили по деревне, затем закапывали в землю, сжигали 

на костре или бросали в реку. 

      Считалось, что на следующий год Кострома воскреснет и снова придет на землю, 

принеся с собой плодородие полям и растениям. 

     С принятием христианства не все языческие божества были забыты или утрачены 

связанные с ними обряды и ритуалы. Одним из таких божеств и является Кострома. Ей 

поклонялись еще на рубеже 19-20 веков, до Октябрьской революции 1917 года…   

        Хозяйка: Что ж, толочь не будем воду, 

                        Представленье мы народу 

                        Нынче славное покажем 

                        И о празднике расскажем. 

                        Так пора уж начинать 

                        Нам березку величать. 

                        Весну в дорогу собирать, 

                        Да  Лето красное встречать.                             

      Звучит песня «Пришла весна в мои края».                     

      Появляется Кострома в сопровождении девушек. 

     На голове ее венок из дубовых листьев, белая длинная одежда, в руках – дубовая 

ветвь.  Кострома кланяется на четыре стороны. 

      Кострома: Здравствуйте долгие лета! 

                        Знать, добрая будет примета. 

                        Ведь так повелела природа: 

                        Чтоб я средь простого народа 

                        Водила в сей день хороводы. 

     Девушка из окружения Костромы выходит вперед. 

     Девушка: Хороша у нас Кострома? Хороша! 

                       Кострома наша, Костромушка, 

                       Наша белая лебедушка! 

     Кострома: От зимы до лета красного 



                        Погуляла не напрасно я! 

                        По лесам-полям ходила я, 

                        Зелень нежную будила я. 

                        Где я только ни была! 

                        Белым облаком плыла, 

                        Каждый город, каждый дом 

                        Одарила я теплом. 

                        Погуляю нынче с вами, порезвлюся, 

                        А потом уж в дальний путь затороплюся. 

                        Ах, Хозяйка, весела, как живешь? 

                       Что на стол поставишь нам, что нальешь?          

     Хозяюшка: Полные чашки – 

                          Масляной кашки, 

                          Пшеничный пирожок! 

                          Белый творожок! 

                          Кисель с молоком  

                          Да бражка с огоньком! 

    Любава: Расстилаем спозараночку 

                    Нашу скатерть-самобраночку! 

     Хозяюшка: И до самого до вечера 

                          Угощенье обеспечено! 

     Кострома: Гости мои милые, ой, лю-лю, 

                        Угощать и праздновать я люблю! 

     Хозяйка и Любава рассаживают Кострому, ряженых и девушек за стол и угощают.  

     Кострома: Хорошо б повеселиться, 

                         Да народ повеселить! 

                        Спеть о Троице частушки, 

                        Чтоб не стало скучных лиц! 



     Звучат частушки про Троицу. 

     Девушка : А кому Кострома ленточку из косы подарит, тот счастливым и будет! 

     Любава: Да она ее уже мне обещала! 

     Ряженый 1: Как бы не так! 

                         Нос-то не задирай. 

                         Не то сядешь на край, 

                         С краю кувыркнешься, 

                         То-то насмеешься! 

     Любава: Сам-то хорош: 

                     Росту на грош! 

                     Шиш на голове 

                     И ног-то только две! 

     Ряженый 2: Ну, у вас и компания. 

                            Ни здрасьте, ни до свидания! 

      Любава: А у вас-то сбоку неряха – 

                        Грязная рубаха. 

                        А в середке дурачок 

                        Рубль сменил на пятачок! 

     Кострома, перебивая перепалку: 

                         Угощение – на славу, 

                         Спойте, что ли для забавы. 

                         Знаю: у кого есть уши 

                         Рады будут вас послушать. 

     Песни: «Ромашка», «Василек». 

     Появляется Лель. Лель в белых одеждах. С березовым венком на голове, дудочкой 

в руках.  За ним бегут девчата. 

     Девчата хором: Лель пришел! Лель пришел! 

     Все:  Здравствуй, Лель! 

     Лель: Мир вам, гости дорогие: 



                Кострома и остальные! 

                Ты что, Кострома, разгулялась? 

                Иль забыла, куда собиралась? 

                Лето уж стоит у порога, 

                А тобою занята дорога. 

                 Села за столом, 

                Не выгонишь колом! 

                А вы, девчата, куда глядели? 

                Ну-ка, пора за дело, 

                Пока солнце за лес не село! 

                Да дорогу еще видно! 

     Девушка: А мы не пойдем, потому что обидно!   

                       У Костромы лента-то одна, а нас много! 

                       Больно нужна такая дорога! 

      Кострома: Ну, спасибо, дорогие, оценили Кострому. 

                          Хороши девицы наши. Кого выбрать? Не пойму. 

                          Завяжу я ленту розовую 

                          Да на веточку березовую, 

                          Подарю одну на всех: 

                          На здоровье, на успех! 

     Кострома выплетает из косы ленту и завязывает ее на березке.    

     Ведущая: Период всходов и созревания трав и хлебов всегда     был очень важен. 

Помочь этим процессам и были призваны ритуалы, совершаемые на Семик и Троицу. 

     Прославленная и обласканная березка должна была отдать всю силу земле и воде, а 

через них – начинающему зеленеть полю, поспособствовать урожаю и благополучию 

жителей села. Начало лета – это буйство растительности, море цветов и трав. 

 Недаром в народе июнь-месяц ласково называют светозаром,  земляничником или 

разноцветом за пышную и сочную зелень, за красочность лугов. 

     Традиции древних обрядов делают это время года особенно привлекательным.   

 



     В «завивании венков», «березке», «русалках», « проводах Костромы» и других обычаях 

Семиковой недели причудливо переплетаются таинственность, грусть и кипучее веселье, 

придают неповторимый характер народным гуляниям в летние народные праздники.   

     Девушка: Ой, девушки, ой, красавицы, 

                       Красны девоньки-подруженьки! 

                       Нынче Троица да зеленая! 

                       Айда веночки заплетать, 

                       Весну провожать, красно лето встречать! 

      Девушки подбегают к березке. 

- Ай да красавица! 

- Ай да кудрявая! 

- Ай да стройная! 

- Завьем березоньку! 

- Да желанья загадаем! 

 Перевивают березу лентами, украшают венками, полевыми  цветами,  травами, 

загадывают желания. 

1-я девушка: Вью-вью колечко на батюшку, 

                        Другое колечко на матушку, 

                        Третье колечко на себя. 

2-я девушка: Вью-вью колечко на сестру, 

                        Другое колечко на брата, 

                        А третье колечко на себя. 

3-я девушка: Вью-вью колечко на матушку, 

                       Другое колечко на сестру, 

                       Третье колечко на себя молоду. 

Вместе: Чтобы все наши желания исполнились!  

      Кострома: Если на березку повесить веночек или ленточку да загадать желание – 

обязательно исполнится! 

      Ведущая: Еще с языческих времен принято было на праздничном дереве ленточки 

завязывать тем, кто в этот год свадьбы играл да детей рожал.  



     Считалось, что повязанная на праздничном дереве ленточка навеки связывала молодых 

крепкими узами, а новорожденным дарила здоровье и счастливую жизнь. Мы просим 

сейчас подойти к нам и повязать ленточки на березке тем, у кого в этом году в семьях 

появились малыши. 

      Родители завязывают на березке ленточки. 

      Ведущая:  А сейчас все дружно в хоровод вставайте 

                        Да березку прославлять начинайте! 

     Начинают водить хоровод вокруг березки. Поют песню «Во поле березонька 

стояла».  

1-я девушка: Березка-березонька, 

                       Завивайся, кудрявая, 

                       К тебе девушки пришли, 

                       Пироги принесли со яичницею! 

2-я девушка: На поляне, на лугу 

                       Гнулася березонька. 

                       Ее девушки завивали, 

                       Алой лентой украшали. 

 3-я девушка: Березку прославляли: 

                        «Белая березонька, 

                        Ходи с нами гулять, 

                        Пойдем песни играть!» 

      Хороводная песня   «Трава моя трава».  

     1-я девушка: Уж мы, девушки, дело сделали. 

                        Уж  мы белую березоньку завили. 

                        Уж мы первый венок – за батюшку, 

                        Уж второй-то венок – за матушку, 

                        А третий венок – за саму себя! 

      Ведущая: Троицын день всегда считался девичьим праздником, своеобразной 

ярмаркой невест. Природа, земля всегда несет в себе женское начало, весна – символ 

юности. И сама береза в этот день рассматривалась и как образ невесты, и как символ 

памяти, и как выражение красоты, нежной грусти Руси. 



       Главными участницами в обрядах этих дней были девушки и женщины, мужчины 

допускались лишь как сторонние наблюдатели. От того все песни и обряды его – 

девичьи… 

      Песня «Подари, березка, мне свои сережки». 

      Блок песен группы «Сударушка»: Яблонька», «Свекровушка». 

Ведущая: Зашумели над затоном тростники. 

Плачет девушка-царевна у реки. 

Погадала красна девица в семик. 

Расплела волна венок из повилик. 

Ах, не выйти в жены девушке весной, 

Запугал ее приметами лесной: 

На березке пообъедена кора, - 

Выживают мыши девушку с двора. 

Бьются кони, грозно машут головой, - 

Ой, не любит черны косы домовой. 

Запах ладана от рощи ели льют, 

Звонки ветры панихидную поют. 

Ходит девушка по бережку грустна. 

Ткет ей саван нежнопенная волна.     Есенин С. Зашумели над затоном тростники. 

     Не зря девушки венки завивали. Принято было на них гадать в этот день. Ведь у 

многих народов венок – символ бессмертия. Поэтому с его помощью и пытали судьбу – 

обычай очень древний, оставшийся от славян-язычников – наших далеких предков. 

     Веночки плели – на судьбу загадывали: кто замуж пойдет, а кто в девушках засидится. 

Кому – счастье, а кому – горе. Венки бросали в воду: поплыл венок – суженый объявится, 

на месте остался – в девушках еще быть, утонул – не дожить до следующей весны. От 

того и песни  пелись о любви и веселые и грустные одновременно. 

     Песни: «Вечор поздний»,  «Во лузях».  В это время Костроме становится плохо и 

она укладывается на лавке. 

     Ведущая: Костромушка, Кострома, 

                       Мать-сударыня моя, 

                       Как здоровье у тебя? 



    Кострома: Я на лавочке лежу, 

                       Ничего вам не скажу. 

                       Петь-плясать мне надоело. 

    Ведущая: Кострома, знать, заболела. 

                     Пора кончать нам кутерьму. 

                     Отправим в отпуск Кострому! 

                     Пусть она подлечится, 

                     Чтоб с нами снова встретиться! 

                     Приготовьте сани 

                     Для Весны в сарафане! 

                     По ступенькам, по крылечку 

                    Да на мост ее, за речку… 

          Звучит песня «Молодая-молода». 

          Ряженый  1: За воротами-то Лето, 

                           Жарким солнышком согрето! 

                           С радугами яркими, 

                           С летними подарками! 

     Появляется Лето. В разноцветном сарафане, с венком из полевых цветов на 

голове, с лукошком в руке. 

     Ряженый 2: Пришло Лето, пришло Лето, 

                           Как на праздник разодето! 

                           С васильками да ромашками, 

                           С комарами да букашками. 

     Лето:    Приготовили корзинки-кузовочки? 

                   Будут ягодки вам скоро и цветочки, 

                    Будет теплая водичка – чтоб купаться. 

                    И трава-мурава: поваляться! 

                    Что еще хотите вы от Лета? 

       Все: Дождика!    



      Лето: Устрою вам и это! 

                 Обниму тебя, Весна, я за плечи, 

                  Редки и коротки наши встречи, 

                  Царствовать моя пора настала. 

     Кострома: Оставайся, Лето, я устала. 

                         До свиданья, взрослые и дети! 

Все участники хором: Отдыхай! Придет пора – и встретим! 

     Ряженые провожают Кострому. 

     Звучит песня «Дарья». 

     Ведущая: Представленью нашему конец. 

                       Кто увидел – молодец. 

                       А кто не торопится домой – 

                       Айда со мной! 

                       Поиграете на славу – 

                       Ждут вас русские забавы.  

      Блок русских народных игр и забав: «Жмурки», «Горелки», «Золотые ворота», 

«Русалки», «Хороводы», «Силачи», «Крепость», «Ручеек», «Мудрый Ваня»  и т. д. 
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