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Театрализованная постановка «Красная горка» 

Зал оформлен под русскую избу (Печка, стол, лавки по сторонам, рушники, береза и 

забор). Звучит мелодия «Коробейники». Появляется Коробейник. 

Коробейник: Здравствуйте, люди добрые! Здравствуйте, люди ладные! 

По обычаю, стародавнему, по обычаю древнерусскому мы расскажем и покажем, как 

встречал Весну наш честной народ. Много праздников связано с Весной. Это и масленица 

– с блинами и пирогами, это и Вербный день – иди радость по домам Вербной веткой по 

углам, это и Пасха – крашеные яйца и куличи. Кто яйцо друг другу дарит, счастлив целый 

год бывает! 

А после Пасхи всю неделю люди веселились, пели, плясали, хороводы водили, в гости 

ходили – этот праздник назывался Красная горка. И я приглашаю вас на этот праздник. 

(Коробейник уходит. Появляется хозяйка с ведрами в руках). Звучит тихо музыка 

(гармошка). 

Хозяйка: Проснись, Варварушка. Петушок поет. 

Варвара: Пусть себе поет. Петушок маленький, для него и ночь коротка. 

Хозяйка: Вставай, заря уже занимается. 

Варвара: Пусть занимается, у нее до вечера дел много. 

Хозяйка: Вставай, гости вон уже идут. 

Музыка звучит громко. Появляются гости. 

Гости: Здравствуй, хозяюшка. 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие. Проходите, не стесняйтесь. 

Усаживайтесь поудобней. А расскажите, гости дорогие, что вы видели, что 

слышали. (небылицы) 

Дети: Видел я: ехала деревня мимо мужика, глядь, из-под собаки лают 

ворота! 

Хозяйка: Чудеса! 

Родители: Это что, а я вот видела на дубу свинья, да гнездо свила. Гнездо 

свила, да яиц нанесла. Яиц нанесла, да деток вывела. Они вверх глядят, да все 

лететь не хотят. 

Дети: А я видела: над землей арбуз летит он чирикает, свистит я горчица, я 

лимон, я закрылся на ремонт. 

Родители: Лошадь ела сало, а мужик овес, лошадь села в сани, а мужик 

повес. 

Дети: С мармеладом в бороде, к своему папаше, плыл медведь в сковороде 

по кудрявой каше. 



Хозяйка: Чудеса! 

Дети: Катя-Катя-Катюха оседлала петуха, петух заржал, на базар побежал. 

Дети: На горе стоит телега, слезы капают с дуги. Под горой стоит корова, 

надевает сапоги. 

Хозяйка: Неужели? 

Коробейник: В самом деле! 

Хозяйка: Быть не может! 

Коробейник: Вот те раз! В небылицах еще и не такое бывает! 

Хозяйка: А что у тебя, Коробейник? 

Коробейник: Ой, полным полна моя коробочка. Есть гостинцы, сладости, а 

где твоя дочь Варвара? 

Хозяйка: Да все на печи лежит. 

Коробейник: Не пристало ей на печи лежать. Ведь праздник сегодня. Гостей 

полон дом. Собрались петь, играть. 

Хозяйка: Варвара, вставай! 

Варвара: Иду! 

Выходит грязная и чумазая Варвара. 

Хозяйка: Что же ты не умылась, дочь моя? С тобой и играть никто не будет. 

Варвара: Я умылась, это не отмывается. 

Коробейник: А у меня есть яичко, не простое, а пасхальное. Умоешься им и 

станешь девицей-красавицей. 

Отдает ей яйцо и Варя уходит за печь. (Она там одевает платочек). 

Хозяйка: Пока Варвара умывается, мы с вами веселье начнем. Собирайся, 

народ. Шире, шире хоровод. 

Хоровод «Весна, красна»  

(Хоровод с родителями и детьми с ветками в руках) 

После песни дети ветки ставят в вазу и садятся на стулья. 

Коробейник: Гляньке-ка, гости, как яичко помогло Варваре. Стала она 

красавицей, и песни с нами поет. Так вся лень от нее уйдет. 

Хозяйка: Да, есть еще приметы в народе, связанные с пасхальным яйцом. 



Родители: Если яйцо положить в зерно, будет хороший урожай. Если 

оставить яйцо до следующей Пасхи, то оно может исполнить желания. 

Коробейник: А еще с яйцами можно играть. 

Игра «Катись, катись яичко» 

Коробейник дает 2 больших яйца, и дети встают у своих стульчиков. Передают яйцо и 

поют: 

Катись, катись яичко по нашему кружочку. Найди, найди яичко для себя 

дружочка. 

Игра проводится 2-3 раза. Дети садятся. 

Коробейник: Хозяюшка, а есть ли у тебя горка? 

Хозяйка: Конечно, есть. (Выносит горку). 

Коробейник: А у меня и призы есть. Кто своим яйцом заденет приз, и тот 

берет этот приз. (Звучит музыка). Играют родители и дети. 

Коробейник: Вон сколько призов получили. А у меня для вас еще один приз 

коробочка для ваших сладостей. Кладите, чтобы ручки освободить. После 

веселья будем чай пить. (Собирает призы, кладут дети в коробки). 

Хозяйка: Гляньте-ка, как травка то выросла, потянулась. Радуется солнышку. 

А вы дети любите солнышко? Давайте встанем в хоровод и споем песню 

«Солнышко». 

Дети садятся на места. 

Коробейник: Хорошо поете, но не забывайте, что Красная горка называется 

еще «Девичьим праздником». В этот день все девушки наряжались. 

Песня «Выходили красны-девицы» 

Хозяйка: Выходите и красоту свою покажите. 

Хоровод невест. 

Коробейник: Выходите, добры молодцы. Покажите свою удаль. Хороши 

наши невесты, но и мы не отстаем. Разбирай, ребята ложки поиграем 

вшестером. 

Коробейник раздает ложки. Дети играют. После игры отдают коробейнику. 

Коробейник: Порадовали меня. А теперь собирайся народ. Становись в 

хоровод. Будем в прялицу играть, самых лучших выбирать, крепко, крепко 

целовать. 

 



Игра «Прялица». 

Уж ты, прялица – кокорица, моя. Пойду выброшу на улицу тебя. Буду прясть, 

да попрядывати на беседушку поглядывати. 

Игра проводится 2-3 раза. 

Садятся на стулья. 

Хозяйка: Что, Варварушка, приуныла? Женихи не выбирают? Так одной 

красоты мало, надо и умение свое показать, сходи-ка за водой. 

Дети поют песню «Варя». 

Хозяйка: Умница моя, а теперь поди тесто замеси и пирогов испеки. 

(Варвара уходит за печку) 

Коробейник: У ворот-солнцеворот выходи плясать народ. Обойди, хоть всю 

планету лучше русской пляски нету.  

Танец «Кадриль» 

Хозяйка: Что за праздник без частушки. Запевайте-ка подружки. 

Встают в круг и поют частушки. 

Дети: Эй, девченки-хохотушки, запевайте-ка частушки, запевайте поскорей, 

чтоб порадовать гостей. 

Дети: Возле речки, возле быстрой, где фиалочки растут, без частушек 

прожить можно, да чего-то не живут. 

Коробейник: Если б не было воды, не было б и кружки, если б не было 

девчат, кто бы пел частушки. 

Дети: Мой дружочек, эх, хороший да росточком очень мал. Проводил меня 

до дома. Я чихнула – он упал. 

Дети: Маша ела хохоча гречневую кашу, отмывали целый час гречневую 

Машу. 

Дети: Костя парень ничего, только он кусается. Все собаки от него наутек 

бросаются. 

Дети: Закопченную кастрюлю Юля чистила песком. Три часа под душем 

Юлю мыла бабушка потом. 

Дети: Я на бочке сижу, бочка верится. Не люби меня Катюша – мама 

сердится. 

Мы пропели вам частушки хорошо ли плохо ли, а теперь мы вас попросим, 

чтоб вы на похлопали. 



Дети садятся на стульчики. 

Коробейник: Играми, да плясками сыт не будешь, хозяюшка. 

Входит Варя с подносом и куличами. 

Варвара: А вот и мое умение, к чаю угощение. 

Коробейник: Тары-бары, растабары выпьем чай из самовара с частушками, 

ватрушками, пирогами, куличами. 

Хозяйка: Дорогие гости. Приглашаю вас за столы дубовые, скатерти 

самобраные. Угощайтесь на здоровье. 

 


