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Сохранение  и  развитие  традиционной  народной  культуры является
одной  из  приоритетеных  задач деятельности  культурно-досуговых
учреждений Моршанского  района.  Можно  смело  утверждать,  что  они
активно  ведут  названное  направление  работы,  всесторонне  пропагандируя
песенный и музыкальный фольклор, традиции, обряды, старинные промыслы
и ремёсла своей  страны,  области,  района,  активно  призывая  к  участию в
мероприятиях как взрослое, так и детское население.

Изучение  народных  традиций  и  обычаев  в  МБУК  «РЦКДД»  и  его
филиалах  происходит  посредством  проведения  театрализованных
представлений, праздников, фольклорно-игровых программ, мастер-классов.
В  январе,  открывая  народный  календарь,  клубные  учреждения  стараются
привлечь  зрителей  интересными,  зрелищными,  запоминающимися
мероприятиями,  которые,  конечно,  начинаются  с  зимних  праздников:
Рождества, Святок, Крещения.

Так, творческий коллектив филиала «ДК пос.Пригородный» совместно
со  своими  постоянными
участниками  художественной
самодеятельности,  многодетной
семьей  Кишкиных,  ежегодно
поздравляют всех православных со
светлым  праздником  Рождества
Христова  удивительной  красоты
стихами,  музыкой  и  песнями.
Вместе  с  тем,  в  текущем  году
работниками  филиала  «ДК  пос.
Пригородный»  была  показана

театрализованная фольклорная сцена «Крещенские забавы», в ходе которой
можно  было  познакомиться  с  приметами  и  обычаями  в  Крещенский
сочельник. (https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/1081625622264079  )  

В  преддверии  Рождества  в  филиале  «ДК  пос.  Молодёжный»  прошёл
мастер-класс «Рождественский ангел», где дети вместе с сотрудниками ДК с

удовольствием  изготавливали
ангелочков,  проявляя  творческие
навыки  и  фантазию.  А  юные
участники  самодеятельности  Дома
культуры  решили  поколядовать.
Выбрав  среди  множества
прославляющих  песенок  очень
красивую   «Радуйся»,  ребята
записали  видеоисполнение.  Любой
желающий,  зайдя  на  сайт  РЦКДД,
мог  услышать  пожелания

благополучия и радости в свой адрес.

https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/1081625622264079


В  прошедшем  году  до  введения  карантинных  мер  в  связи  с
коронавирусом клубные учреждения района широко успели отпраздновать
Масленицу.  Сохраняя  народные традиции,  в  день  Прощеного  воскресенья
масленичные  гуляния,  посвященные  проводам  Зимы  и  встрече  Весны,
прошли  во  всех  филиалах  МБУК  «Районный  центр  культурно-досуговой
деятельности».

В  Алгасовском  филиале  было  проведено  народное  массовое  гуляние
«Пусть гуляет вся станица, в гости Масленица мчится». С самого утра на
прилегающей  к  Дому  культуры  территории  звучали  задорные  песни  в
народном стиле. Скоморохи в костюмах, зазывали честной народ на праздник
веселыми  закличками,  шутками,  прибаутками.  Праздник  начался  с
красочного  театрализованного  представления  с  Масленицей,  Весной-
Красной  и  сказочными  персонажами.  Традиционно  были  организованы
народные  игры  и  забавы:  поднятие  гири,  перетягивание  каната,  метание
валенка и задорный конкурс на лучшее исполнение частушки. Все участники

получили  сладкие
призы  и  сувениры.
Завершилось
народное  гуляние
хороводом  вокруг
горевшего  чучела
Масленицы.



В  филиале  «ДК  пос.  Молодежный»  состоялось  праздничное
мероприятие  «Веселым  хороводом  праздник  славится,  Весну  встречает
Маслена-красавица!». В программу народных гуляний вошли традиционные
масленичные  забавы.  Все  желающие  приняли  участие  в  конкурсах:  «Бой
мешками», «Царь горы», «Бег в мешках», «Перетягивание каната», «Веселый
блиноед». На празднике каждый желающий мог отведать горячих и вкусных
блинов с  медом,  джемом,  сгущенным молоком,  выпить ароматного чаю с
разнообразными сладостями и домашней выпечкой. 

Масленицу  встретили  ярко  и  задорно  в  филиале  «ДК  пос.
Пригородный».  Насыщенная  программа  позволила  жителям  и  гостям
поселения  окунуться  в  атмосферу  обрядов  и  традиций  древней  Руси.  На
празднике  звучали  русские  народные  масленичные  песни,  поговорки,
частушки.  Присутствующие  с  большим  воодушевлением  участвовали  в
различных  спортивных  состязаниях.  Главным  символом  праздника  стало



ряженое чучело зимы, которое сожгли под дружное скандирование: «Гори,
гори ясно, чтобы не погасло!», тем самым прощаясь с холодами и зимой.

Не менее задорно в Ракшинском филиале проведен шумный и веселый
праздник  «Масленицей  хвалимся  –  блинами  объедаемся!».  В  этот  день
жители и гости села вместе с Масленицей провожали и благодарили Зиму «за
службу», встречали Красавицу Весну. Самым главным и долгожданным для
всех присутствующих стало «взятие» столба с памятными призами.
В  июне  традиционно  народ  отмечает  Троицу.  Замечательный  красивый,
старинный,  русский  праздник  земли,  воды  и  леса,  называемый  в  народе
«Зелеными святками», продолжает хранить обычаи предков. В филиале «ДК
пос.  Пригородный»  прошло  одноименное  фольклорное  мероприятие,
раскрывающее  традиции  и  обряды  этого  дня.  (Фрагмент  фольклорного
мероприятия  "Праздник  Святой  Троицы  или  "зеленые  святки"  можно
посмотреть, пройдя по ссылке  https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/
919924928434150)

В  День  Ивана  Купалы  в  филиале  «ДК  пос.Центральный»  прошло
фольклорное  мероприятие  «Праздник  Ивана  Купалы».  Участники
художественной  самодеятельности  познакомили  жителей  поселка  с
народными традициями Ярилина дня в дистанционном режиме.
Август – особое время для православных христиан, ведь последний летний
месяц  украшают  три  Спаса,  в  которые  чествуются  самые  значимые  дары
русской  природы:  яблоки,  мёд  и  орехи.  Празднованию  Спасов,  была
посвящена  фольклорная  программа  «Три  Спаса  –  три  запаса»,
подготовленная  в  филиале  «ДК  пос.  Молодёжный».  (Видеофрагмент
мероприятия https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/975651642861478)
Фольклорно-развлекательная  программа  «Яблочки  румяные,  на  здоровье
данные»  прошла  в  Алкужборковском  филиале  МБУК  «Районный  центр
культурно-досуговой  деятельности».  В  Пеньковском  филиале  прошли
фольклорные посиделки для детей «Яблочный Спас собрал сегодня нас. В
ходе мероприятия ведущая познакомила гостей с традициями, обычаями и
приметами  праздника,  пригласив  в  веселый  хоровод,  загадала  «Яблочные
загадки».  Ребята  активно  участвовали  в  таких  конкурсах  как:  «Печеное

яблочко»,  «Урожай  собирай!»,
«Попасть  прямо  в  яблочко!»,
«Яблочный чугунок». Затем настал
черед для приготовления сладкого
десерта  из  яблок,  запечённых  в
тесте.
Столетиями  хранит  народ  свои
песни,  пляски,  игры,  обряды,
пословицы, поговорки, приметы. В
них  знания  наших  предков  о
жизни,  призывающие  нас  быть
внимательными  к  природе  и  к

людям.  Веселый  и  яркий  фольклорный  праздник  «Семейные  встречи  в

https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/919924928434150
https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/919924928434150
https://www.facebook.com/PavelFetiskin/videos/975651642861478


Алгасовский  вечер»,  подготовили  работники  «Алгасовского  филиала».
Ведущие  и  участники  мероприятия  познакомили  зрителей  с  историей  и
формой проведения деревенских посиделок, с предметами старины русской
культуры. А какие посиделки да без ароматного чая! Тематикой мероприятия
являлось все, что касается самовара и главным на чаепитии, бесспорно, стал
этот  исконно  русский  «чайный  инструмент».  Также  в  ходе  посиделок
разучивали  русские  народные  игры  и  танцы,  соперничали  в  потехах  и
забавах. 

Пропагандируя  традиционную  народную  культуру  страны,  РЦКДД
принимает  участие  в  различных  Всероссийских  проектах.  Первый  месяц
Нового  года  уже  радует  заслуженными  наградами!  Коллектив  филиала

МБУК «РЦКДД» «ДК пос. Пригородный» принял участие во Всероссийском
конкурсе «Живая нить» (организатор – ГКБУК «Пермский Дом народного
творчества»).  Конкурс  объединил  более  80  коллективов  со  всех  уголков
России. Моршанский район в этом конкурсе достойно представил коллектив
театра  миниатюр  «Каламбур»  Алгасовского  филиала,  показав  творческую
программу  «Вороний  день»  и  в  итоге  заслужено  получив  Диплом  в
номинации «Этнотеатр».

Праздник  русского  сарафана  –  ежегодный  масштабный  проект
Тамбовщины,  прославляющий  русскую  культуру,  народный  костюм  и
традиции  русских  гуляний.  В  данном  мероприятии,  проходящем  на
территории  Мичуринского  района,  всегда  принимают  участие  гости  из
различных уголков не только Тамбовщины, но и других регионов России. В
2020  году  культурное  событие  проходило  в  онлайн-формате,  но  это  не
помешало всем участникам погрузиться в образную летопись жизни наших
предков,  которая  языком  цвета,  формы,  орнамента  раскрывает  многие
сокровенные  тайны  и  законы  красоты  народного  искусства,  а  также  дает
уникальную  возможность соприкоснуться с национальной самобытностью.



Моршанский  район  на  празднике  Сарафана  представили  Народный
самодеятельный  коллектив  «Вольницы»  и
вокальный коллектив «Родня» Алгасовского
филиала,  став  победителями  в  номинации
«Сударыня-самобытность».В  ноябре  2020
года  управлением  культуры  и  архивного
дела  Тамбовской  области,  ТОГБУК
«Научно-методический  центр  народного
творчества  и  досуга»  был  проведен
областной  смотр-конкурс  любительских

объединений  и  клубов  по  интересам,  работающих  на  базе  клубных
учреждений  региона.  Портфолио  культурно-досуговой  деятельности
Моршанского  района  на  конкурсе  демонстрировали  участники  детского
любительского  объединения  декоративно-прикладного  творчества  «Город
мастеров»  (руководитель  Ольга  Самохина)  Вяжлинского  филиала  МБУК
«РЦКДД», получив Диплом в номинации «Лучшее объединение любителей
прикладных знаний и навыков».

Занятия в данном объединении активизируют мысли, фантазию, речь,
память,  эмоции,  а  также  являются  прекрасным  средством  для  развития
творческих,  умственных  способностей,  эстетического  вкуса  и
конструктивного  мышления  детей.  Здесь  учатся  организовывать  рабочее
место, подбирать необходимые материалы, инструменты и приспособления,
самостоятельно  выполнять  доступные  практические  задания,  учатся  шить,
вышивать, вязать,  мастерить поделки из подручного материла, занимаются
оригами, осваивают техники: декупаж, скрабукинг и канзаши.

Не уступает «Городу мастеров» и  любительское объединение «Умелые
ручки»  Новоалександровского  филиала.  Объединение  ведёт  не  менее
плодотворную работу с подрастающим поколением, осуществляя знакомство



с разными видами декоративно-прикладного искусства, с изобразительными
материалами,  техникой  рисования,  аппликации  и  т.д.  через
непосредственную  продуктивную  творческую  деятельность  (изготовление
разнообразных  поделок),  тем  самым  развивая  у  участников  способность
творчески воображать, наблюдать, фантазировать и неординарно мыслить.

Пока в районе нет фольклорно-этнографических клубов, зато действует
5 любительских объединений прикладных знаний и навыков.

И  какая  же  народная  культура  без  артистов.  В  этом  направлении
Моршанский район прославил не один творческий коллектив, но особенно
хочется сделать акцент на коллективе самодеятельного народного творчества
«Вольницы».  Любая,  даже  самая  большая  река,  с  истока  начинает  свой
быстрый бег… Примерно так же началась история «Вольниц»: когда-то, а
точнее  в  далеком  уже  теперь  1990  году,  талантливая,  трудолюбивая  и
неподражаемая  Нина  Владимировна  Косачева,  сумела  найти  таких  же
увлеченных  музыкой  людей,  сплотить  их  возле  себя,  объединить  в
творческий коллектив самобытных артистов. 

Сегодня  «Вольницы»  –  состоявшийся,  успешный  и  востребованный
Народный  самодеятельный  коллектив,  «визитная  карточка»  Моршанского
района,  вот  уже  30  лет  блистательно  представляющий  Тамбовщину  на
мероприятиях различного уровня.

От  всей  души  пожелаем  клубным  учреждениям  района  и  их
замечательным  творческим  коллективам  по-прежнему  не  оставаться
равнодушными  и  продолжать  активный  поиск  новых  форм  и  средств
развития народной культуры, с успехом используя уже опробированные.

Представляем сценарий фольклорных посиделок «Семейные встречи в Алгасовский
вечер» из опыта проведения Алгасовского филиала МБУК «Районный центр культурно-
досуговой деятельности» Моршанского района.



МБУК «Районный центр культурно-досуговой деятельности»

«Семейные встречи в Алгасовский вечер»

(сценарий фольклорного праздника
из опыта проведения Алгасовкого филиала МБУК «РЦКДД»

Моршанского района)

с. Алгасово 2020 г.



На сцене обустроенная деревенская изба, Хозяйка учит дочь рукоделию,
Хозяин плетет с сыном лапти.

Хозяйка: Дом вести – не головой трясти, все надо припасти. Акуля, Акуля,
что шьешь не оттуля?
Дочка: Да, я, матушка, еще пороть буду.
Хозяйка: Поспешишь – людей насмешишь.
Дочка: Знаю, матушка, знаю. Семь раз отмерь – один раз отрежь!
Хозяин: Домом жить – обо всем надо тужить.  (Плетет лапти, учит сына
Федюшу).
Сын: Тятенька, а тятенька, а давай с тобой  складно в слова играть.
Хозяин: А как это складно говорить?
Сын: А вот скажи, как твоего отца звали?
Хозяин: Моего папашу Кузьмой звали.
Сын: Вот я твоего Кузьму за бороду возьму!
Хозяин: Это зачем же ты моего папашу за бороду брать будешь?
Сын: Тятенька, ну это же шутка. Так для рифмы говорят. 
Хозяин: Вот я тебе сам рифму скажу! Тебя как зовут?
Сын: Федя!
Хозяин: Если ты Федя, то поймал в лесу медведя. На медведя полезай, а с
моей скамьи слезай!
Хозяйка: Будет вам ругаться, да ссориться.
/Вбегают соседки в сопровождении своих детей/
Соседка: Вы слыхали? Про пожар слыхали? Ой, что было!
Хозяйка: Ой,  соседушки,  не  спешите,  отдохните,  толком  все  нам
расскажите.
Соседка1: У Иванова двора загорелася вода. Всем селом пожар тушили, а
огонь не затушили.
Соседка2: Пришел  дедушка  Фома,  расседая  борода.  Он  народ  прогнал  в
овин, затушил пожар один.
Соседка3: Как Фома тушил пожар, он об этом не сказал.  Только слышно
стороной, затушил он бородой!
Хозяин: Ой, за вашим языком не поспеешь босиком.
Хозяйка: Всех речей не переслушаешь! Оставайтесь,  соседки, у нас гости
сегодня будут.
Соседка1: Сегодня гуляшки, завтра гуляшки, останешься без рубашки. 
Хозяика: Оставайтесь, и отдохнуть надо.
/Стук в дверь./
Хозяин: Кого еще нелегкая несет?
Соседка4: Можно, хозяин?
Хозяин: Гость – не кость, за дверь не выкинешь. Заходи. Что нового в свете?
Соседка: На ярмарке была, посмотри, чего купила. (показывает хозяевам)
(Стук  в  дверь.  Входит  очередной  гость  в  сопровождении  нескольких
детей.Хозяйка предлагает им пройти и присесть на лавку.)



Хозяин: Удобно ли вам, гости дорогие? Всем ли видно? Всем ли слышно?
Всем ли места хватает?
Гость  5: Гостям-то,  известное  дело,  хватило  места,  да  не  тесновато  ли
хозяевам?
Хозяин: В тесноте – не в обиде!
Хозяйка: Добро пожаловать, гости званные и желанные! Всех в нашу избу
приглашаем,  душевно  встречаем!  Не  смущайтесь,  не  стесняйтесь,  удобно
располагайтесь!
Хозяин: Коль ребятишки в гостях у нас сегодня ,то давайте расскажем им об
одном старинном обычае русского народа –  о семейных посиделках. Много
на Руси было праздников, но самые щедрые, самые радостные были осенью
да зимой. 
Хозяйка: В  каждой  деревне  были  свои  посиделки,  собирались  на  них
семьями,  чтобы  себя  показать  и  на  других  посмотреть,  переброситься
частушкой,  переплясом,  посоперничать  в  потехах  и  забавах.  Охота  вам
посидеть,  побеседовать,  пожалуйста,  охота спеть да сплясать  – выходи на
круг. Посиделки тем хороши, что нет здесь участников и зрителей – все пели
и плясали. 
Соседка 1: 
На завалинке, в светелке
Иль на бревнышках каких,
Собирали посидели
Пожилых и молодых.
Соседка 2:  
При лучине ли сидели
Иль под светлый небосвод,
Говорили, песни пели
Да водили хоровод.
Соседка 3:  
Добрым чаем угощались
С медом, явно без конфет.
Как и нынче мы общались.
Без общенья жизни нет.
Соседка 4:  
А играли как! В горелки!
Ах, горелки хорошие 
Словом, эти посиделки
Были праздником души.
Давайте же и мы начнем наши семейные посиделки. 
Соседка1: 



Наш досуг порою мелок.
И чего там говорить:
Скучно жить без посиделок,
Их бы надо возродить.
Если вы в своей тарелке
И пришли к нам не на час,
Предлагаем посиделки 
Провести вот здесь, тотчас.
Отдых – это не безделки, 
Время игр и новостей.
Начинаем посиделки,
Открываем посиделки
Для друзей и для гостей.
Хозяин: Так  давайте  устроим  настоящее  состязание  скороговорящих,  да
поймем, в чей семье, да кто не умолкает с утра до ночи. Для скороговорки
важно, чтобы её произнесли не только как можно скорее, но и как можно
правильнее.  Ведь  недаром  народ  дал  скороговоркам  ещё  одно  имя  –
чистоговорки. 
Приглашаем  вас,  дорогие  гости,  не  только  принять  участие  в  нашем
состязании,  да еще  и  предложить  всем  собравшимся  свои  скороговорки.
Состязание первыми начинают сами участники.
1. СКОРОГОВОРКИ.
Бублик, баранку, батон и буханку – пекарь из теста испек спозаранку.

Купила бабуся бусы Марусе. 
Маруся бабусе купила гуся.

Бабкин боб расцвел в дождь. 
Будет бабке боб в борщ.

Бобры храбры идут в боры, 
Бобры для бобрят добры

Два дровосека, два дроворуба, 
Два дровокола точили топоры,
Топоры остры-то до поры.
Соседка 2: Хорошо поскороговорили. А знаете, что на посиделках служит
подспорьем  хорошему  настроению.  Загадки.  Ведь  не  зря  наши  деды  да
прадеды старались загадывать неизвестную загадку, чтобы интереснее было



отгадывать.  Как  ни  трудна  была  загадка,  а  всегда  находились  самые
сообразительные.  Сейчас  и  мы  на  наших  посиделках  позагадываем  друг
другу загадки, да посмотрим на самого умного да смекалистого. 
Хозяин: 
Загадаю я загадки. 
Знаю, знаю наперед – 
Вы смекалистый народ.

2. ЗАГАДКИ 
1. Мать толста, дочь красна, сын храбрец под небеса ушел. (Ответ — печь,
огонь, дым.)
2. Мочили, колотили, рвали, крутили и на стол клали. (Ответ — скатерть.)
3. Был я на пожаре, был я на кружале, сто голов кормил, сделался стар —
пеленаться  стал,  выбросили за  окно  — и собакам  не  подошел. (Ответ  —
горшок для приготовления пищи.)
4. Бежала  лиска  около  лесу  близко,  по  верхушкам  деревьев  скакала,  на
землю ногой не ступала — не догнать, не увидеть. (Ответ — солнце.)
5. Как зайдет в дом — не выгонишь колом, а пора приходит — он и сам
уходит. (Ответ — луч солнца.)
6. С высокой дороги глядит бычок круторогий. (Ответ — месяц.)
7. Дед  мост  мостил  без  топора,  без  долота.  Получился  мост  крепкий,  да
простоял всего одну зиму. (Ответ — лед.)
8. Шел долговяз — в сырую землю увяз. (Ответ — дождь.)
9. Двенадцать орлов, пятьдесят две галки снесли одно яйцо, и оставили его в
одном гнезде. (Ответ — год.)
Хозяин.  Русская  пословица  гласит:  «Красен  обед  пирогами,  река  –
берегами», так и хочется добавить: «А семья – традициями». В каждой семье
есть своя традиция, которая передается из поколения в поколение.

4. А теперь поиграем в традиционные народные игры 
ИГРА «Лебедь белая». 

Русская народная игра «Лебедь белая».
Играющие становятся в ручеек по парам, напевая песню, пары проходят
в ручеек впереди стоящих, водящий пары не имеет.
На горе, горе,
Ой, на горе, горе,
На высокой, на крутой,
Стоял городок,
Ой, стоял городок,



Город каменный.
В этом городу,
Ой, в этом городу
Лебедь белая живет.
Хотят город взять,
Ой, хотят город взять,
Лебедь белу полонить.
Брал он, полонил,
Ой, брал он, полонил
Лебедь белую.
После напева последнего куплета играющие должны опустив руки поймать
проходящего через ручеек водящего. Водящий, попав в плен, разбив одну из
пар,  выбирает себе  участника  в  пару,  а  кто  остался  один  становиться
водящим./Возможно использование и других народных игр/
Соседка 3: Ох, и хороши посиделки!
Соседка 4: А какие ж посиделки без задорной, веселой частушки?

5. ЧАСТУШКИ

А девушки-голубушки, 
Спориться не надо.
Ребята сами выберут,
Кому какую надо.

А в Алгасово ребята 
Храбрецы так храбрецы. 
Три километра бежали — 
Испугалися овцы. 

А мне милый изменил,
На козе уехал в Крым,
А я маху не дала,
На корове догнала. 

А соперница моя
Высокая и тонкая.
Только струну натянуть —
Балалайка звонкая.  

Ах, тёща моя - 
Хуже лихорадки:
Щи варила, пролила,
Обварила пятки.



Ах, топнула я,
И не топнула я.
Съела пряников полпуда
И не лопнула я.

Ах, туфли мои,
Носа лаковые.
Что у девок, что у баб - 
Одинаковые!

Ах, ты, Надя дорогая,
Ты моя сестрёночка.
Надену платье голубое  -
Завлеку милёночка.

А - ха - ха! А - ха - ха!
Чья же буду я сноха?!
Кто же будет мой жених?!
Ах! Помучаю я их!

Хозяин: В старину на Руси песни звучали во все времена года. Для каждого
праздника,  и  любого  дела  были  свои  песни.  В  песнях  русский  народ
рассказывал о своей жизни и о том нелегком деревенском труде в поле. 
Хозяика: Но  не  только  пели,  но  еще  и  замечательно  танцевали  наши
прадеды. Танцуем «Краковяк»!
6.  ТАНЕЦ  «Краковяк»  /все  участники  посиделок  танцуют  «Краковяк»
приглашая всех присутствующих/.
Хозяйка: В старину люди не расставались с песней и в горе, и в радости; в
работе и в веселье исполняли они различные песни, отчего на душе светлей
становилось. Самыми добрыми и ласковыми были песни, которые родители
пели для своих детей. 

Вечереет и луна взошла.
Мама лампу на столе зажгла.
Хорошо так с мамой в тишине
Слушать песню, что поется мне.

7. ПЕСНЯ. КОЛЫБЕЛЬНАЯ /любая/
Хозяйка: Много прекрасных традиций было на Руси. Нам надо их помнить и
не забывать! Чтобы по-настоящему глубоко и преданно любить свою Родину,
надо знать ее прошлое. Пусть в каждом доме будет всегда тепло и радостно,
пусть звучат народные песни.



Хозяин: 
Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
Соседка 2:  Пора расходиться по домам,  соседи дорогие.  У каждого дела,
заботы  ждут  нас.  Напоследок  спляшем  «Барыню»  и  до  новых  встреч!
/обращаясь  к  хозяину/.  Заводи гармонь  свою,  Иваныч!  /Присутствующие
пляшут «Барыню» и  пожимая друг  другу  руки,  обнимаясь  расходятся  по
домам/.
Все:(поочередно  обращаясь к хозяевам) Спасибо,хозяюшка!Спасибо ,хозяин,
за веселые посиделки!(Обращаясь к  друг другу) До завтра! До встречи!
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