
СТАРОНОВОГОДНИЕ КОЛЯДКИ.

         Колядовать в России принято не только на Рождество, но и в дни Святок - с 6 по
18 января. На этот период приходится Старый Новый год, который отмечается в
ночь с 13 на 14 января.
     Коляда  -  это  имя  языческой  богини  плодородия.  Поэтому  песни-колядки
желают хозяевам радости, добра и здоровья, а также богатого урожая.
     Колядующие стучатся в двери домов и поют хозяевам веселые песни, в которых
рассказывается о рождении Христа, воспевается тепло домашнего очага и желают
хозяевам радости в новом году, хорошего урожая, богатства и процветания. А если
хозяева негостеприимны, то их высмеивают, укоряют и шутят над ними, ведь с
давних времен колядующих было принято встречать с большой радостью и щедро
одаривать угощением, сладостями, приглашать за праздничный стол.  
     Вот  и  к  нашим  ребятам  пришли    на  Старый  Новый  год      артисты
Медведовского ДК «Нива» с театрализованно-игровой программой « Новогодние
колядки».  Ансамбль  «Эхо»  исполнил  песни:  «Новый  год»,  «А  снег  кружит»  и
другие.  Очаровательная  Баба  Яга  пела  и  танцевала  со  своей  избушкой.  Солоха
исполнила  колядки  и  щедро  посыпала  всех  зерном.  Тигр  -  символ  2022  года
загадывал шуточные загадки получателям социальных услуг. Артисты не только
выступали, но и задействовали зрителей  в конкурсах и танцах.      



 

Здравствуйте, хозяин с хозяйкой!

С Новым Старым годом вас!

Открывайте сундучки,

Доставайте пятачки.

Если нет пятака,

Подавайте пирога.

Не дадите пирога,

Я корову за рога,

Поведу на Торжок,

Там продам за пирожок.







   В  завершении  праздника  получатели  социальных  услуг  посмотрели
замечательный  фильм  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»    поставленный  на
Московской киностудии имени М.  Горького  в 1961 году по  повести  Н.В.Гоголя
«Ночь перед рождеством».  
     Все присутствующие получили заряд бодрости и хорошее настроение на долгое
время. И с нетерпением будут ждать вновь новогодние праздники.



Сегодня есть сотни различных колядок в стихах и песнях.

Мы споем для вас колядки,

Чтобы было все в порядке.

Чтоб семейный огонек

Ваш очаг всегда берег.

Деткам – роста и ума,

Взрослым – счастья и добра,

Да здоровья старикам,

Да достатка в доме вам!

***

В этот вечер колядуем,

Открывайте дверь входную!

Весело, с душой встречайте

И скорее угощайте!

Колбасой и пирогами,

Салом, творогом, блинами!

Напоследок шоколадку

И грамм 100 так, для порядку!

***

Коляда, коляда,

Отворяйте ворота,

Доставайте сундучки,

Подавайте пяточки.

Хоть рубль,

Хоть пятак,

Не уйдём из дома так!

Сеем, сеем, посеваем,

С Новым Старым годом поздравляем.

***

Здравствуйте, хозяин с хозяйкой!

С Новым Старый годом вас!

Открывайте сундучки,



Доставайте пятачки.

Если нету пятака,

Подавайте пирога.

Не дадите пирога,

Я корову за рога,

Поведу на Торжок,

Там продам за пирожок.

***

В этот щедрый вечерок

Замечательный предлог –

На минутку забежать

И здоровья пожелать!

Пусть наполнится ваш дом

Счастьем, светом и добром!

Это все здесь есть, похоже…

Ну, тогда вам приумножить!

А теперь нас угощайте

Да побольше всего дайте –

Пироги, конфеты, кашку,

Сыра, колбасы и бражку!

Традиция отмечать Старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря
(или иначе календаря «старого стиля»)  и Григорианского календаря — того,  по
которому сейчас  живет практически весь  мир.  Расхождение календарей в  20-21
веках составляет 13 дней. Старый Новый год — это редкий исторический феномен,
дополнительный  праздник,  который  получился  в  результате  смены
летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей мы отмечаем два «Новых
года» — по старому и новому стилю.
Таким  образом,  в  ночь  с  13  на  14  января  каждый  может  позволить  себе
«допраздновать»  самый любимый праздник.  Ведь  для  многих  верующих людей
Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его
они могут лишь после окончания Рождественского поста. 
 
Накануне праздника люди ходят к друзьям в гости, дарят подарки, пекут пироги и
блины, гадают, поют колядки, проводят обряды с зёрнами для хорошего урожая.
Дети придумывают весёлые игры и забавы. Взрослые с удовольствием поют, водят
хороводы, гуляют до зари. 


