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Цель: воспитание у учащихся уважительного отношения к 
национальному наследию;  
стремление сохранять и обогащать его как бесценную сокровищницу. 
Задачи: продолжать знакомство учеников с одной из форм общения 
русских крестьян в праздники; 
показать самобытность русского народа, проявляющуюся в культуре 
поведения; 
восстанавливать утраченные традиции православных праздников; 
познакомить детей с древними традициями празднования  Рождества; 
установить связь времен: прошлого и настоящего; 
 

Пока горит свеча. 

Видео. 

1 ведущий: Радостное приподнятое настроение, круг друзей и 
родственников, нарядная одежда, красивый и обильный стол, веселая 
музыка, танцы, песни- все это олицетворяет для нас праздник. И не 
важно какой -личный, как день рождения, или всенародный, как Новый 
год, его стихия захватывает и создает особое, ни с чем не сравнимое 
состояние души. Праздник отвлекает от рутины повседневной жизни и 
дает полноту мироощущения, невозможную в другие дни. В празднике 
есть тайна, чудо, ожидание волшебства... 

2 ведущий: Есть приятный способ организовать праздник себе и 
своим близким- поставьте на стол красивый подсвечник и зажгите 
свечу за ужином, а рядом положите подарок кому-нибудь из близких. 
Представьте себе на миг: на праздничном столе радостно сияют 
разноцветные свечи. Светом, сиянием свечи вы поздравляете и 
желаете благ своим близким. Такой пустяк: розовые и красные свечи, 
а сколько радостных минут вы ему подарили.. 

                                                        СТИХ 

Полночный вальс 
Укрыт белым инеем зал, 
Горят, но не греют свечи. 
Сегодня чудесный вечер, 
Здесь будет таинственный бал. 
Шуршат кружева и шелка, 
Звучит мелодия вальса. 
"Прошу, станцуем, давайте, 
Развеются грусть и тоска". 
И сразу меняется мир. 
Как звезды сияют свечи, 
Танец Любви – он вечен, 
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Хоть краток сияющий миг. 

Танец со свечами. 

1 ведущий: Во все времена каждая женщина мечтала о любви, о 
счастье, об избраннике. А чтобы узнать свою судьбу, женщины часто 
обращались к предсказателям и различным способам гаданиям, 
которых на Руси было достаточно много. Мы узнаем о некоторых из 
них. 

 

 

Гадальная книга: 

Берется, к примеру, томик стихов А.Пушкина или сборник сказок. 
Ведущий просит назвать наугад страницу книги и строку сверху, или 
снизу. Зачитывается строчка или две и по смыслу прочитанного 
толкуется судьба. 

Гадание на картах: 

Считается самым распространенным. Карты раскладывают разными 
способами. Когда хотят узнать свою судьбу, карты раскладывают в 
лестничном порядке и начинают открывать слева- что было в жизни 
человека, а затем справа -что будет впереди. Открыв все карты, 
толкуют судьбу. 

СТИХ. 
Судьба, как карты, нам тасует встречи, -  
И раздает все то, чего не ждешь: --  
В свечах кому-то романтичный вечер, --  
Кому-то за окном осенний дождь... --  
 
Раскинет веером судьба расклады, --  
Смешав в колоде дам и королей, --  
Каким-то встречам мы бываем рады, --  
Забыть другие хочется быстрей... --  
 
А карты-встречи сложатся в пасьянсы, -  
Что рушится, что создается вновь, --  
Мелодией старинного романса, --  
Родится в сердце новая любовь... --  
 
И осень, как судьба, листву тасует, --  
Мешает клены с золотом берез, --  
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Рябины гроздь - прощальных поцелуев, --  
И капли на окне осенних слез...-- 
 

Гадание по пламени: 

Гадание по пламени считалось одним из самых верных.  

Тихое пламя свечи означало ровную, светлую жизнь без особенных 
волнений и неудач;  

более яркое пламя с перемигиваниями- веселую, бурную, с многими 
приключениями жизнь.  

Тусклое пламя означало печальную жизнь.  

Красное пламя - к проблемам,  

Желтое - к радости,  

пламя червонного золота - к очень хорошей, богатой жизни,  

с копотью - к проблемам.   

СТИХ 

Стихи читают при свечах – 

… стихи и свечи… 

Что может лучше передать 

… желанье встречи? 

Что может лучше отразить 

… сердец волненья? 

И успокоить-напоить 

… души стремленья? 

Стихи и свечи – два огня, – 

… два чистых света… 

Стихи читают при свечах – 

… два человека… 

 

Гадание с зеркалами 

 1 вариант: пришло из Греции. Главное условие- тишина, молчание, 
одиночество. Поставьте зеркало, зажгите свечу, на листочке напишите 
имя суженого, подожгите. Наблюдайте за процессом горения. если 
бумага ярко вспыхнет и быстро сгорит, то ваши отношения будут 
страстные, но скоротечные, если бумага тлеет медленно, то союз- 
гармоничный. 

2 вариант: 2 зеркала, 2 свечи. Зеркала напротив друг друга, свечи по 
бокам, навести зеркала так, чтобы образовался коридор, глядя в него, 
ждите изображения, смотреть долго, видеть изображение удается не 
многим. 

СТИХ. Гадание 
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Сидела я у зеркала, свеча горела, 
Не разгоняя густой мрак ночи. 
Стояла тишина, от страха сердце млело. 
Гадала я в мерцании свечи. 
 
От напряженья резь в глазах и слёзы, 
Огонь свечи пятном по зеркалу расплылся. 
Исчезло всё, в явь превратились грёзы, 
И образ юноши прекрасного явился. 
 
К себе он взглядом нежным молча поманил, 
Я без раздумья в зазеркалье окунулась. 
Меня целуя он колечко подарил. 
А утром я счастливая проснулась. 
 
Передо мною зеркало, огарок от свечи, 
В окошке мягкое свечение рассвета. 
А на столе подарок от гадания в ночи. 
Колечко с камешком рубинового цвета. 
 
2 ведущий: Издавна пламя свечи, как любой огонь, действует 
оздоравливающим образом, сжигая все больное и злое, будь то тоска, 
усталость, гнев и раздражение. Так что, когда на душе тяжело, просто 
зажгите свечу и посидите, глядя на ее живое пламя. Станет легче.   

Гадание "льем воск в воду" 

Гадание на воске и воде является одним из наиболее правдивых 
вариантов предсказания будущего. Точный результат обеспечивается 
за счет того, что при таком гадании задействуются два очень сильных 
элемента – вода и воск. Они легко пропускают любую информацию 
сквозь себя. В современном мире имеется даже наука, занимающаяся 
изучением этого вида гадания. Она носит название «кероскопия».  

Время гадания на воске рекомендуется выбирать после захода 
солнца.  Выключите свет в комнате, можно зажечь свечу, которая 
будет гореть в процессе гадания. Обратите внимание на то, как легко 
они зажигается и горит. Если она быстро загорелась и горит 
достаточно ярко, то вас ждут только хорошие новости. 

      Стих 

Свеча горит, мерцает пламя, 

И тени пляшут на стене, 

Стекает желтый воск слезами 

И отражается в окне… 
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О чем свеча нам повествует? 

О чем же говорит она? 

О том лишь, что любовь земную 

Нам суждено испить сполна! 

 
Ведущий: Выбор цвета свечи- целая "наука". Вы ждете любимого 
человека, чтобы провести романтический вечер и хотите выразить 
свои чувства ненавязчиво, но понятно. Тогда надо  выбирать розовую 
свечу. Свеча розовая символизирует любовь нарождающуюся, 
строящую мосточки любви. 

Стих. У камина. 

Зажги свечу, поставь на стол, 

Потом мы сядем у камина, 

Как хорошо нам здесь вдвоём, 

В окно стучат ветки рябины. 

Твои ладошки я возьму 

Их разогрею поцелуем. 

Без них, я кажется, умру, 

Потом свечу с тобой задуем. 

И в отблесках огня камина, 

Мы в полумраке посидим. 

Бокал вина и ты любима, 

Мы чуть немного погрустим. 

 

Ведущий: Зеленая свеча- пожелания здоровья, снятия 
психологического напряжения, усталости.  

Желтая свеча- к богатству и материальному благополучию, 
одновременно и к радости, легкости, чтобы душа над суетой 
"взлетела". 

Фиолетовая- "мечтательная", для душевного равновесия, спокойствия, 
хороша для медитаций.  

Белая- символ чистоты и ясности, а значит, пожелания того же дому, 
семье. 

Синяя- для торжественных юбилеев или чтобы подчеркнуть важность 
происходящего и сохранить более теплое общение, продвинуться к 
более тонкому восприятию друг друга. 

Золотая свеча- приманивает деньги, несет финансовый успех и удачу. 
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А если Ваши чувства определены- замечательно! Тогда цвет свечи- 
красный. С одной стороны, это цвет защиты, оберега, с другой- цвет 
жаркого пламени, сжигающего все преграды, порчу в " огне страстей". 

СТИХ 

Поставь на столик две свечи, 
И при неярком свете их, 
Зажжённом только для двоих, 
Давай немного помолчим. 
 
Пусть воск, растаяв, льёт на стол, 
Пусть тишина займёт престол 
Всего на час, и при луне, 
При этой звонкой тишине 
Я утону, как в первый раз, 
В пучине изумрудных глаз. 
 
Пройдут века, пройдут года, 
Пройдут печали навсегда, 
Но память бережно хранит 
Картину: в ней огонь горит 
Двух свеч, двух душ и двух начал, 
В любви обретших свой причал. 
 
Ведущий: Сегодня мы зажигаем свечи для создания атмосферы уюта 
и праздника. Мы смотрим на пламя свечи и плохие мысли и чувства 
покидают нас. Всякий раз , когда Вы будете зажигать свечу, это 
маленькое чудо, вспомните и подумайте о том, что сегодня узнали. 
Пусть разноцветные горящие свечи приносят в Ваш дом СЧАСТЬЕ, 
РАДОСТЬ, БЛАГОПОЛУЧИЕ, ЛЮБОВЬ! 

Песня. ДОГОРАЕТ СВЕЧА. 

Догорает свеча                                                     

Умирает ночь в лучах зари 

В предрассветный час. 

Одиноко на столе горит 

Робкая свеча. 

Звуки в тишине едва слышны, 

Тени не видны, 

Только лишь по комнатам пустым 

Тихо бродят сны. 

Припев: 

Догорает свеча, 

Зажжённая тобой… 

Вновь подруга-печаль 

Заменит мне любовь. 
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Невозможно начать 

День прожитый опять, 

Догорает свеча, 

Последняя свеча. 

2. 

В памяти осталась нежность губ 

И тепло руки, 

Маленький костёр на берегу 

Маленькой реки… 

Счастье не вернуть, любовь ушла, 

Не сказав «прощай»… 

Через миг уже сгорит дотла 

Робкая свеча. 

 


