
Сценарий 

троицко-семицкого обряда  «Кукушка» 
 

                            Участники: работники МСДК, учителя, учащиеся. 

 

Ведущий: Здравствуйте люди добрые! 

Рады видеть Вас у нас в селе, Белый Колодезь 

Ведущий: Согласитесь, красивое название у нашего села! А называется оно 

так потому, что окружено белыми меловыми холмами у основания, которых, 

бьют многочисленные родники. 

А еще  наш Белый Колодезь  действительно является настоящим 

кладезем самобытной национальной культуры.  

До сих пор в нашем селе и сохраняют отдельные элементы  традиций и  

праздничных обрядов,   помнят и любят старинные песни, танцы , игры. 

Одним из самых любимых и широко отмечаемых праздников «Вознесение 

Господне» или «Кукушка», как у нас называют. 

 Вознесение Господне отмечается на 40 день после Пасхи. Согласно 

Евангелию 40 дней от Пасхи до Вознесения Христос провел на земле, 

являясь в разное время в разных местах своим ученикам, и на 40 день, в 

четверг вознесся на небо. В старину в этот день запрещали работать. 

Празднование знаменовалось трезвоном  церковных колоколов, по 

возвращению из церкви крестьяне проводили весь день в праздности. 

 Обычно все шли на природу, в сад или на луг, где проводили трапезы. 

Обязательным кушаньем являлась яичница  (почему именно яйцо, да потому 

что оно является символом зарождения жизни). 

 Обязательно нужно было угостить кукушку, которую они крестили в 

этот день. В скорлупу от  яйца накладывалась яичница и развешивалась на 

деревьях.  

 С полудня до самого вечера на лугу, в саду,  пели, плясали, играли. 

А ещѐ в этот день между девочками, девушками проводился обряд 

«кумления» - это обычай установления особых отношений, во время 

которого они менялись платками, после чего они обязаны были называться 

кумовьями до самой Троицы. 

И сейчас мы предлагаем посмотреть, как праздновали «Кукушку» у нас в 

селе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сцена 1 

 

Звон колоколов из церкви мать с дочками 

 дочь: Мама , а ты яиц нам дашь? 

Мать: Конечно, дам! 

2-я дочь : Мам, а можно я с  Олей покумлюсь  (может подворье говорить) 

 Мать: Кумись, кумись. 

. 

Мать: Вот и хорошо. Ну, что же вот тебе яйца, сало, отправляйся, а то 

девчата уже пошли на луг. 

уходят. 

Сцена-2  

. 

 

(фонограмма голоса птиц, со всех сторон на   выходят девушки с узелками) 

  Девушка 1: Здравствуйте! (кланяются друг другу) 

Девушка:2 День добрый! 

  Девушка3:: Здорово и вам! 

Появляются опоздавшие девочки 

Девушка 4: Девчата, идите к нам. (зовут, машут руками, те подходят ) 

 Девушка 5: Здравствуйте, с праздником! 

Девушка  6: Мне мама яиц  дала. 

Девушка 1:И мне тоже и ещѐ луку зелѐного, хлебушка. 

Девушка 2:  Я сковороду принесла. 

Девушка 3: А я сало. 

Девушка 4: Давайте всѐ сюда. я пойду   яичницу жарить  

Девочка 5: А мы давайте кумиться. 

Все девушки  вместе: Давайте, давайте.  

Становятся кругом, взявшись за руки, две девочки , которые будут 

кумиться становятся в центр круга, поют.(2.3) 

  Покумимси кума, покумимси, 

  Чтобы нам с тобой не бранится 

  Вечно дружиться. 

Все вокруг ходят и поют: 

  Вы кумушки, вы голубушки 

  Кумитясь,  любуйтясь 

  Не ругайтясь, не бранитясь  

  Подружитясь, поцелуйтясь. 

Обряд повторяется ещѐ раз 

 Девушка: А давйте теперь поиграем 

Девушка:  во что  

Девушка: как во что   в птичку  

 

 

 Ой попалась птичка стой  



Не уйдешь из сети  

 Не расстанемся с тобой  

 Не за что на свете  

 Ой попалась птичка стой   

Оставайся с нами  

 Мы дадим тебе конфет чаю с сухарями  

 Раз, два, три птичка лети  

 

Девушка : Хватит хороводы водить, яичница уже готова. 

Девушка : Ох, и яичница! 

Девушка : С салом. 

Девушка:            Кукушка кукует  

 Девушка  Да немножко ей куковать 

                    От Егорьева дня до Петра 

 

 

Девушка  Кукуй, кукушка, не умолкай     

Сцена – 4 

Появляется  парень 

. 

Парень: Девчата на лугу кукушку крестят,   может меня примут?  

(подходит) 

Парень: Здравствуйте, девчата весело тут у вас, примите и меня кукушку 

крестить?! 

Девушка :Конечно  примем, 

Девчата все: Ну да ладно, иди! 

Девушка  3: Только если ты на дерево залезешь, для  кукушечки  яичницу 

разложишь. 

Парень: Конечно, вы больше накладывайте. 

Девушка : Давайте кукушку звать! 

Все: Кукушечка - рябушечка  

        Иди с нами яичницу есть (3 раза) 

 

                    Появлются женщины 

 Женщины:  А что это вы девчата без песен кукшку крестите?  

 Женщина : Кто ж без песен крестит ? А ну- ка бабоньки     затягивай 

Песня «Черноморец» 

Женщина: Бабоньки, что-то мы грустную затеяли, давайте, что нибудь 

повеселее. Матаню 

 
Белоколодезский танец  

Матаня 


