
Святки – традиции и современность. 

Одними из самых любимых и весёлых праздников на Руси издавна считаются 

Святки. История праздника зародилась еще в V веке. 

Святки – время веселья и озорства, их также называют святыми вечерами в 

память Рождества и Крещения Спасителя. Они длятся двенадцать дней (по числу 

месяцев года) с Рождества до Крещения. Православные христиане славят в эти дни 

приход в мир Спасителя Иисуса Христа. На Руси люди всегда считали, что как 

Святочную неделю проведешь, так и вся твоя жизнь пройдет. Именно по этой причине в 

старину люди старались реализовать все свои планы в эти дни. Если вы хотите всю 

жизнь жить богато, то надевайте всю неделю только самые лучшие свои вещи. Хотите 

кушать вкусно, тогда в Святочную неделю ешьте то, что вы любите больше всего. А 

если вы хотите, чтобы в доме всегда царили мир и любовь, тогда говорите друг другу 

ласковые и нежные слова в течение всей недели. 

Существует множество примет на Святки, как и видов гаданий. На 
рождественские Святки проводили гадания 
на замужество, на благополучную жизнь, на 
здоровье будущего ребенка. Однако в 
народе было принято аккуратно задавать 
вопросы во время гадания, поскольку 
можно было либо сглазить судьбу, либо 
лишить себя удачи. Святочные гадания 
дошли до нас еще с языческих времен.  

По традиции на Святки принято было 
ходить в гости к близким и знакомым, 
дарить подарки, угощать детей сладостями.  

В эти дни заботились о бедных, подавали милостыню нуждающимся, дарили 
подарки для детских домов, приютов и тюрем. Иногда даже цари переодевались в 
простолюдинов и ходили в тюрьмы, чтобы дать заключенным милостыню.  

Одна из традиций праздника – переодевание в праздничные одежды или ряженье 

(обычно это толкуется как образ обновления природы). Молодые люди переодевались в 

праздничные одежды, плясали и веселились. Среди ряженых были традиционные 

персонажи: барыня, горничная, цыган, цыганка, нищий, различные звероподобные 

маски, Баба-Яга. С ряженьем связано и пение колядок – рождественских обрядовых 

песен. 

Еще один святочный обычай – собираться всей семьей по вечерам, звать гостей, 

рассказывать сказки и загадывать загадки. Молодежь собиралась поплясать, днем – 

покататься на санях, поиграть в снежки. 



До наших дней  сохранилась 
традиция коляды. Колядующие 
наряжаются в костюмы, ходят по 
домам, поют хозяевам колядки и 
поздравляют с Рождеством. Хозяева же 
дарят колядующим сладости или 
деньги. Как правило, сладостями 
угощаются дети, которые приходят 
колядовать к своим крёстным, 
родственникам или близким знакомым. 
Для этого накануне детишки усердно 
учат колядки. Взрослых же приглашают 
за стол, угощают, после чего 

колядующие отправляются в следующие дома. Считается, что чем больше колядующих 
посетило дом, тем благополучнее выдастся следующий год.  

Если вы решили  отправиться поздравлять своих  знакомых, друзей и …соседей. 

Не сомневайтесь – весело будет всем! 

Специально для этого сделана подборка рождественских колядок, щедровок. Они 
могут говориться  или исполняться на простой мотив, придуманный  «находу». Вам 

остается только выбрать понравившиеся, выучить их и отправиться в дома поздравлять 
людей с этим замечательным 

праздником Рождества.  

         ЩЕДРОВКИ 

Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье! 
*** 

Ты, хозяин, не томи, 
Поскорее подари! 

А как нынешний мороз 

Не велит долго стоять, 
Велит скоро подавать: 
Либо из печи пироги, 
Либо денег пятачок, 
Либо щей горшок! 

*** 
Не дашь мне ватрушки – получишь 

по макушке! 
Не дашь пирога – уведу корову за рога! 

*** 

За привет, за угощенье вы примите поздравленье! 
Жить вам вместе лет до двести! 

Счастья вам да крепкого здравия! 
Со святым Рождеством Христовым, 

С  Новым годом! 



*** 
Добрый вечер, щедрый вечер, 
Добрым людям на здоровье. 

Что ты тётка, наварила,что ты тётка, напекла? 

Неси скорей до окна. Не щипай, не ломай, 
А по целому давай. 

*** 
Щедрик-Петрик, дай вареник, 

Ложечку кашки, кольцо колбаски. 

Этого мало, дай кусок сала. 
Выноси скорей, не морозь детей. 

КОЛЯДКИ 

*** 
Коляда, коляда, приходи из далека, 

Один раз в годок, полюбуемся часок. 
С морозом трескучим, со стужей колючей, 
Со снегами белыми, с вьюгой, с метелями. 

Самокаты — сани покатили сами - 
От села до села, коляда весела. 

*** 
Воробушек летит, хвостиком вертит, 

А вы, люди, знайте, столы застилайте, 
Гостей принимайте, 

Рождество встречайте! 

*** 
Ты нас будешь дарить - мы будем хвалить, 

А не будешь дарить - мы будем корить! 
Коляда, коляда! 
Подавай пирога! 

*** 
Колядин, колядин, я у мамки один, 

По колено кожушок, 
Подай, дядя, пирожок! 

Открывай сундучок, подавай пятачок! 

Что есть в печи – в мешок мечи! 
*** 

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой, 
Большого здоровья, 

С Новым годом 

Со всем родом! 
Коляда, коляда! 

 


