
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА (РОШТВО) 

(Для детей старшего дошкольного возраста - 6-7 год жизни) 

 

Ведущая: В давние времена люди праздновали праздник -Рождество, а по 

коми «Роштво» - это зимний, веселый праздник с шутками, гаданиями. Люди 

рядились в маскарадные костюмы и ходили по избам, поздравляли с 

праздником соседей (предложить детям тоже одеть элементы костюмов, 

маски). А бывали и такие шутки (привести детей в помещение, где завалена 

дровами дверь). Проснутся утром хозяева, а дверь не открывается. Давайте 

постучим в дом и прославим вместе с хозяевами рождество, роштво. 

«Славитчысьяс» хором говорят: «Хозяин с хозяюшкой, слезайте с печи, 

зажигайте свечки! (2 раза)». В это время дети и взрослые    освобождают 

дверь. 

 

Появляется хозяйка. 

«Славитчысьяс» (1 ребенок): «Кто не подаст пирога, запрем ворота». 

 

Хозяюшка: Проходите, проходите, дорогие гости. Испекла для вас ржаной 

пирог, да хотела испечь диковинных зверюшек (коч, ур, ыж, ош, пон), только 

один и успела испечь, а у меня дым не выходит из трубы. Вы не знаете, 

почему? 

Дети помогают убрать валенок с трубы. 

 

Хозяюшка: Вот какие шутники, а это не вы? Ой, спасибо, помогли, гости мои 

дорогие. 

 

Ведущая: Аттьо, посмотрите, какая у меня елочка красавица, заждалась 

гостей. Давайте споем про нее (хоровод у елочки, вспомнить несколько 

стихов и песен о елке). 

Хозяйка: У меня есть разные хвосты (хвосты петуха, собаки, волка, кошки). 

А знаете ли, чьи это хвосты (бож)? 

Игра с хвостами: Кто соберет больше хвостов? 

 

Ведущая: В рождество играли в старую коми игру - «Лошадка». 

 

Ведущая: Коми народ знает и помнит много примет. Например, накануне 

Нового года после ужина под столами ищут ржаное зерно (сю  гусь).  Пели 

красивое попадется, хороший будет год. А может и вы какие-нибудь 



приметы знаете? Если зима теплая, лето будет плохим. Если в Рождество на 

деревьях много снега, будет хороший год, а если мало - тяжелый. 

 

Хозяюшка: Мы будем ждать с вами хорошего года. Коми народ умел не 

только хорошо трудиться, но и веселиться. 

 

Ведущая на глазах детей надевает перевернутую шубу, на лицо маску, 

спрашивает: 

-  Кто я? 

 

Дети называют, на кого она похожа (неведомые зверюшки, ...). 

 

-  Тетенька добренька, подай что-то сдобненько! Хозяюшка угощает. 

 

Неведомая зверушка: Вот теперь я подкрепился, убегайте от меня (игра в 

догонялки). 

 

Ведущая: В зимние, студеные вечера коми люди еще и гадали. 

 

Хозяюшка: Вот у меня бумага, я ее сожгу над свечой, а потом посмотрим на 

что похожа тень (хозяйка вместе с детьми угадывают и называют увиденное). 

 

Хозяйка: А еще я хочу погадать по-другому (на середину комнаты ставит 

кадушку с водой, смотрит в воду и произносит волшебные слова: 

Кокыр-мокыр, кокыр-мокыр, 

петкодлы меным, 

кодбе миянлы виччысьны? 

Ой, мича сарапана 

да мича чышъяна, 

зэв шань баб локто миян доро. 

И сразу следует перевод на русский язык: 

Со свечой в руке приходит Соломония-баб. Она поздравляет с рождеством и 

рассказывает сказки. 

Хозяюшка дарит ей рукавицы со словами: 

- Чтобы долго носилось и тепло хранилось. 

 

Ведущая: Вот так под пение метели и завывание ветра рассказывали бабушки 

своим внучатам сказки. 



Хозяюшка:  Вайой  славитам   Роштвосб  пызан  сайын.  (Давайте прославим 

Рождество за столом, попробуем вкусные угощения). 

Хозяюшка приглашает бабу Соломонию за стол, а также гостей 

(славитчысьяс). На чаепитие приглашаются родители. Представители разных 

национальностей, из разных уголков России вспоминают интересное из 

детства о празднике Рождества (2-3 родителя). 

Продолжение на улице, проводятся коми народные игры. 


