
Сценарий обряда «Сватовство»  

 "Обряды старины глубокой 

Нам позабыть никак нельзя. 

Ведь, забывая про истоки, 

Построить жизнь свою нельзя. 

Семейный праздник – это чудо! 

И укрепленье очага. 

  

И дом, где пляски, игры будут, 

Мы знаем, обойдет беда. 

Сегодня мы представить рады 

Казачий свадебный обряд. 

Начнем его, как всем известно, 

С обряда «Сватовство невесты". 

 Бабуики поют песню вместе с гармонистом. 

Сидят за столом папа, мама, крестная и подружка, две ряженые, невеста, гармонист.  

ДИАЛОГ 

- Не пирыживай, доню. 

У плетня бабули на посиделках. 

- Шо у наших сосидив робыться? 

- О, чи ты нэ чула, Любку седня сватают. 

- Та ты шо, а за кого. 

- Едут, едут, сваты едут. Пишли, подывымся. 

Крестная: так дивчата, бысто тикайте в другу хату. 

Сваты входят в дом, где их уже поджидает семейство избранницы. Поют народные 

куплеты: 



Поют со стороны жениха и бабки присоединяются. 

Как на горке, как на горке крутой, 

Да гулял казак молодой. 

Припев: 

Ой, ли, браво да люли, 

Да гулял казак молодой. 

Под ним коник вороной, 

Да весь уборчик расписной. 

-Здравствуй, Люба, Любочка моя, 

Да дома вся твоя родня. 

-Батька в поле, в саду мать, 

Да приходи казак гулять. 

-Не гулять хочу с тобой, 

А назвать своей женой. 

Сваты заходят в дом шумно, здороваются с присутствующими: 

Говорят и поют: 

- Ой свату, наш свату, 

Пусты нас у хату. 

Тут нас небогато, 

Нас тут цыла тыша 

Та вси черноброви 

790 да одного роста. 

- Можно зайты, люды добри. 

- Заходьте, заходьте. 

Сват: 

- Добрый вечер тому, бобрый вечер тому 



Хто живее в цём дому 

Старому, малому 

Щёй  Богу святому. 

Сваха: 

_ Добрый день, хозяин с хозяином, бабашка с дедушкой, тетушка с дядюшкой и 

соседушки для сплетен  и беседушки. 

Сват: 

- А прывеыо нас до вас люди добри ось яке дило. Немало не богато, а двадцать лит росте и 

мужае у нашой симьи казачек-делец, своему счастью кузнец. 

Сваха: 

-Подывиться на его, с виду вин ладный, до роботы жадный, по судьби – счастливый, по 

уму – сметлывый, кровь тыче в нем благородна. Добра молва за ним иде народна. И 

приснывся нашому казаку сон: будто заглянула до его в викно лебедушка: сама с лица 

била, щечки румяни, глазки черняви. Заглянула, засмиялась, махнула крылом и пропала. 

Тико оцу пирьину на викни оставыли (показывает перо). Проснувся наш хлопец сам не 

свий. 

Сват: 

- С той ночи и затоскував, замаявся сердешный. Ны исть, ны пье, все мичтае найты 

лебедушку, стать ии хозяином. 

Сваха: 

- Жаль нам стало казака. Узялы мы с его пидвала вина крепкие,(ставит бутыль на стол) 

спыклы калачи (их в подносе на рушнике ставят на стол) пудовые. Выучили речи 

медовы. И привыла нас пирьинка нас прямо в вашу хату. Так шо дороги зозяева, присим 

уважить нашу просьбу. И разрышить пошукать в вашой хати лебедушку. 

Мама невесты: 

- Не чулы, не бачилы, о ком речь выдыте. У нас в хате багато девчат-красавиц,  и все одна 

другой краше. И все умницы и умелицы. Вот, к примеру, есть у нас лебедушка. Кума, 

покажы нашу красавицу. 

(Выводят переодетого в женщину юношу). 

Крестная со стороны невесты: 

- Подывиться, яка умныца, при грошах,  при мехах. Берить, не прогадаете. 

«Молодая к жениху жметс, заигрывает с ним» 

Сваха со стороны жениха: 
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- Ну, шо, Петро,  бырем? Нравится дивчина ця, Вона тыби снилась,? Будешь в деньгах 

купаться, мехами укрываться! 

Жених: 

- Нет! Не по сердцу она мине. Це  не та, по ком душа моя плачет. 

Сваха со стороны жениха: 

-Бачите, не пидходе лебедушка нашему королевичу. И годками старовата, и платьице на 

ней помято, та щей  с дырками,  и як будто, слеповата, а може и храмувата. . Ни, нам така 

не подходе… 

Сват: 

- Ни, ни, ця нэ пидходе. 

Мама со стороны невесты: 

- А вот есть у нас еще голубка сизокрыла. Кума, покажи им. Оця должна понравиться. 

(Выводит еще ряженого) 

  

Крестная со стороны невесты: 

- Любушка-голубушка, покажи гостям, яка ты хозяюшка, шо по дому можешь робыть! 

Биры винык, подмыты! 

(Ряженыя берет веник, подметает так, что пыль на гостей летит, затем пытается все 

обнять и к столу тащить и т.п.). 

Сваха: 

- Ой, яка вона невдала, мысты не може, пыляку в очи пустыла. 

Ряженая: 

- Перуся, пишлы , пишлы до столу. 

Сват: 

- Ни, ни, ця сразу нашего Петра пьяныцой сробе. Нам вона ни пидходе. Хай сам голубок 

пошукае в вашой хати соби парочку.(Он уходит) 

(Обе отвергнутые ряженые плачут: «Мама, нас не быруть») 

Мама: 

- Не рывить, и на вас хвате хлопцив. 



Жених выводит свою нареченую. 

Сваха со стороны жениха: 

-О-о! Ясно! Теперь вси бачуть, шо це и есть та, по ком у казака сердце болило! И с лица 

бела, и телом стройна. 

Сват: 

- Ни, ни, ни. Давайте и ии провирым. Бо с красоты воды не пить.  Нужно узнать, вирно ли 

цо це  та самая лебедушка, яка во сни до  нашого казака прилитала. 

Сваха: 

- О це дило. Цас побасим, зряча ты чи ни, можешь ли нагибатьсь за каждой копийкой. 

(Сваха достает из кармана деньги мелочью и рассыпает на пол) 

 ( Девушка должна быстро собрать копейки в кулак и опустить себе в карман или 

держать в кулаке. Если сваха попросит у нее мелочь, не давать). 

Сват: 

- Давай сюда гроши. 

Невеста: 

- Ни, це нам на новее хозяйство. 

Сваха со стороны жениха: 

- Молодец, бачу, хозяйкой экономной будешь, не станешь деньги разбазарывать. Все при 

тыби останытся. Там я бросала тыби гроши мидни, шоб вы со своим хозяином ны булы 

бидны, еще есть серебро, чтоб принысло  в нашу семью тике добро. А скике грошив ты 

кидаешь в борщ? 

Девушка: 

-Нискико! В борщ я мясо кладу та буряк. 

Сваха со стороны жениха: 

- Молодец! Правильно отвичаешь. А колы ты полы мыишь, шо лучше вымываешь: по 

углам или по середке? 

Девушка: 

- Полы я мыю везде хорошо, стараюсь! 

Сваха со стороны жениха: 

- Ой, умница! А ще такой вопрос: если у тебя сразу попросуть водички испить старик, 

парень молодой и дытына, кому первому посы? 



Девушка: 

- Я думаю, что надо дать дытыни. 

Сват со стороны жениха: 

- Да. Верно. А винца кому первому нальешь, парню любимому чи старику? 

Девушка: 

- Старику, конечно. 

Сваха со стороны жениха: 

- Ох, гарно отвечаешь, девчина! По всему видно, шо стараешься угодить нам. Вот тыперь 

время пришло при всех спросить у тэбя, согласна ли ты, шоб наш казак  Петро став 

хозяином твоим? Согласна? 

Девушка: 

- Да! Согласна. 

Сват со стороны жениха: 

- Ну, колы почулы цей отвит,  то возьми цей хлеб и в знак согласия, пориж йго. 

(Девушка должна разрезать хлеб крестом на две равные доли). 

Невеста: 

- Оцю половину я отдам родителям, другу половыну отдам батьки и матери жениха в 

благодарность за то, шо воны нас родыли и воспиталы. (отдает хлеб) 

Родители невесты перевязывают полотенцами свата и сваху. 

Сваха со стороны жениха: 

- А теперь я хочу спросить у родителей невесты: согласны ли они дать свое родительское 

благословение дочери? 

Мать невесты: 

- Ну раз моя доченька согласна, то и я согласна. 

Сват: 

- А вы сваток, шо скажыте. 

Отец невесты: 

- Та шо скажу, согласен. 



Крестная: 

- А шо мы не чулы, шо скаже жених. 

Жених: 

- Дороги папа и мама, полюбыв я вашу дочку с тих пор, як ии побачив. Дюже люба она 

мини. Нема тыпер жизни без неи. (Становится на одно колено) Я прошу руки у вашей 

дочки. Обищаю ии кохать и жалить, як вы ии кохалы и жалилы. 

Крестная: 

- Ну, ну, я голову снесу, як   ии обидышь. 

Отец невесты берет за руки жениха и невесту, выводит на середину комнаты: 

Сват жениха: 

- Петро, оце твоя невеста, да благословит Господь ваш союз. 

Мать выходит с иконой и благословляет их. 

Жених: 

- Дарю своей голубушке в честь нашего сватовства. (Дарит коробочку с кольцом) 

Бабушка невесты: 

- Дорогие, сваточки! Теперь и мы хочим провирить вашего Петруся. В народе часто 

кажуть, вот, дескать, женился, а сам и гвоздя забить не может. Шоб по цому поводу  не 

було нияких сомнений, давайте сийчас попросим жениха забить в ваш порог гвоздь, 

чтобы считаться у будущей тещи желанным гостем. 

(Жених забивает гвоздь). 

Сваха со стороны жениха: 

- А теперь, жених, подари тестю молоток, шоб в ваших отношениях був толк, а теще 

подари шоколадку, чтобы свадьба прошла гладко. 

(Жених дарит подарки). 

Бабушка: 

- А вы, молодые, приймить от меня первый подарок. оце дерево. Дерево не простое, а 

плодовое. И вручается оно той паре, которая решила создать семью и идти дальше по 

жизни одной дорогой. Создали семью – посадите дерево. 

(Бабушка дарит саженец дерева). 

Сваха со стороны жениха: 



- А от жениха приймит к вашему столу цей  волшебный мед. Тыби, хозяин, этим медом 

ушки смажем, чтобы ты о зяте никогда ничего плохого не чув про свого зятя, а тебе, 

хозяюшка, глазки смажем, чтобы ты в своем зяте ничего дурного не бачила. 

Мама невесты: 

- А теперь гости дороги, сваточки милы, приглашаем до стола, поисты пиригив, шоб 

жизнь  у наших молодих була сладка. 

Бабушка невесты: 

- Давайте гукнем сусидив, хай и воны порадуются за наших молодих. 

Крестная: 

- А теперь в знак нашего сватовства и нашого родства заспиваем писню обоюдную. 

Поют песни.  

 


