
«Судиславские вечерки»

На завалинках, в светелке, иль на бревнышках каких,
Собирали посиделки пожилых и молодых.

При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод –
Говорили, песни пели и водили хоровод.

А играли как! В горелки! Ах, горелки хороши!
Словно эти посиделки были праздником души!

В  рамках  Всероссийской   акции  «Ночь  искусств»  4  ноября  в  Доме
народного  творчества  и  досуга  прошел  замечательный  русский  народный
праздник «Судиславские вечерки». 
 Как  в  добрую  старину  собирались  наши  бабушки   и  дедушки,
прабабушки  и  прадедушки.  Песни  пели,  плясали,  но  и  про  работу  не
забывали. Кто с вязаньем, кто с шитьем, а кто просто – посидеть рядком.
Весело было в старину – и в горе, и в радости, и в работе, и в веселье песни
пелись, отчего на душе светлей становилось.

Вот и у нас в этот день было весело, интересно, зрелищно.
Собрались, как говориться: и стар и млад. В каких только играх и забавах не
поучаствовали  наши  дорогие  гости,  чтобы  проявить  свои  творческие
способности, смекалку, смелость и находчивость, мастерство и умение.
Ведущие  и  ансамбль  «Отрада»  задавали  веселый  настрой  праздника.
Участники соревновались в русских народных играх:
 «Дуня  –  тонкопряха»,  «Ухваты»,  «Собери  урожай»,  «Горшки»,
«Синтетюриха», «Перетягивание каната». 
Отгадывали  загадки,  соревновались  в  скороговорках  и  викторине,  пели
веселые,  задорные  песни и  частушки,  водили хороводы.  Веселье  и  кураж
царил на всем протяжении «вечерок». 

Ну, а в финале нашей программы все гости собрались в общий круг,
чтобы   сказать  друг  другу  прекрасные  пожелания,  чтобы  вновь  и  вновь
собираться на такие вот добрые, по-домашнему уютные, веселые посиделки.

Фотография на память о «Судиславских вечерках» будет напоминать
пришедшим гостям об этом празднике. 
          Добро пожаловать в Дом народного творчества и досуга!
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Русские народные игры: «Горшки», «Синтетюриха» и «Ухваты»
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«Собери урожай» 

                                            «Веселые ложкари»



«Барыня» - русский перепляс



Фотография на память

Отзывы гостей мероприятия


