
Праздник «Троицы» 

1-й ведущий. 

    Начинаю хоровод, Подходи, честной народ. Пусть сердца раскроются На Святую 

Троицу! 

    2-й ведущий. 

    Подходи, честной народ, Коробейник продает Березовые веточки Для Катеньки и 

Светочки, Для Машеньки, Наташеньки, Глашеньки и Дашеньки – Для всех девчат, для 

всех ребят, Для всех березовый наряд! 

   1-й ведущий. 

    Подходи, честной народ, 

    Начинаем хоровод!  

Хоровод (Докторово) 

 2 В е д у щ и й. 

    Государе и государыни, 

    Судари и сударыни, 

 1 вед 

    Парни и девицы, 

    Девицы-молодицы, 

2 вед 

    Девушки-лебедушки, 

    Девочки-молодушки, 

1 вед 

    Да ребята-удальцы, 

    Все мужчины-усачи, 

2 вед 

    Дедушки-бородачи, 

    Дети и родители, 

1 вед 

    Дорогие зрители, 

    Праздник начинается, 

2 вед 

    Березка наряжается, 

1 вед 

    Праздник начинается, 

2 вед 

    Березка завивается!  

А я по саду ходила. В это время девочки завивают берёзку. 



1 вед. 

    Береза моя, березонька! 

    Береза моя белая, 

    Береза моя кудрявая! 

    Стоишь ты, березонька, 

    Осередь долинушки. 

2 вед. 

    На тебе, березонька, 

    Трава шелковая, 

    Близ тебя, березонька, 

    Красны девушки 

    Семик поют. 

1 вед. 

    Под тобою, березонька, 

    Красны девушки 

    Венок плетут. 

5 класс. 

1 Вед. 

    А ну, народ, тот, кто песни поет, 

    Кончай хоровод, выходи наперед. 

    Небо белое, небо синее 

    Над любимою нашей Россиею. 

«Живи, наша Русь и душа» (Куликовка) 

2 вед. 

Березка, березка, 

    Завивайся, кудрявая, 

1 вед 

    К тебе девки пришли, 

    Пироги принесли 

    Со яичницею. 

«Пироги» (Куликовка) 

 «Земляничка-ягодка» 

Б е р е з а. Во зеленом поле, 

    Во зеленом гуде 

    Здравствуйте, гости, 

    Здравствуйте, люди! 

    Я березовая веточка, 

    Дочь березки русской Светочка, 

    К вам на праздник пришла, 



    Лето вам привела. 

    Здесь мы с вами породнимся, 

    Породнимся, покумимся!  

Начинается обряд кумления. На поляне становятся девушки, держа согнутые ветки 

березы как воротца, на ветках – цветные ленты. 

    Б е р е з а. Эй, кума, сама, 

    Подходи, кума, 

    Покумимся. 

    Нам с тобою, девица, 

    Не годится браниться, 

    Нам с тобою, кума, 

    Любиться, дружиться!  

    1-я д е в у ш к а (выходит). 

    Березонька желанная, Подруга долгожданная, Войди скорее в девичий круг, Выбирай 

для кумленья себе подруг. 

    2-я д е в у ш к а. 

    Войди с зарею ясною, 

    С косой зеленовласою, 

    Иди скорее в круг, 

    Тебе здесь каждый друг!  

Береза входит в круг, ведет хоровод, проводит его сквозь воротца. Как только девушка 

проходит воротца, она выбегает из хоровода, подбегает к выбранной подружке или 

дружку и целуется- кумуется, становясь кумой. А еще кумушки платочками и венками с 

головы обмениваются. 

    В е д у щ и й. По красе и по уму 

    Наше дело строится, Выбрать старшую куму Надо бы на Троицу. Если предложенья 

есть, Мы кумам окажем честь! 

    Девушки выбирают старшую куму с шутками и прибаутками. Существует и такой 

прием: девушки подбрасывают платочки вверх, чей выше подлетит, та и будет главной 

кумой. 

    С т а р ш а я к у м а. Бросьте ваши думушки, Дорогие кумушки! Здравствуйте, ребятки, 

Здравствуйте все люди, Зеленые святки Продолжаться будут! 

(обращаясь к маленькой девочке). 

    Еще тебе подрасти, да побольше расцвести, Вот тогда без сожаления Приходи на 

кумление. (Обращаясь к невесте.) 

    До налетья  косу тебе расплесть надвое, чтобы свахи и сваты не выходили из хаты, 

чтобы не сидеть тебе по подлавочью.  

(Обращаясь к женщинам.) 

    А вам наутро иль ночку Родить сына и дочку, А то и троицу На зеленую Троицу!  

Частушки (Докторово) 

1-я девушка.  



Заглянули в старину мы –  

Будто дождь омыл сердца.  

Только не допели струны  

Нашу песню до конца.  

 

2-я девушка.  

Всех не спеть нам славных песен,  

Не сказать всех добрых слов,  

Край российский наш чудесен,  

Вечно юн и вечно нов!  

 

Песня «Гуляю я» 

 

1 вед.  

Русский народ говорит: хорошо живут там, где много поют.  

 

2 вед.  

А мы сегодня много пели и плясали: Пройдёт время, опять придёт троица, загадаем о 

счастье ещё раз!  

 

Вместе. Всего вам доброго!  

 


