Приложение1

Песня «Пряха»

1. В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха
Под окном сидит

2.Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.

3.Русая головка,
Думы без конца…
Ты о чем мечтаешь,
Девица - краса?

4.В низенькой светелке
Огонек горит
Молодая пряха
Под окном сидит.















Приложение2
Сказка «Волшебный клубочек»
( на мотив сказки «Колобок»)
 Автор: Неведомо в какой стране, в каком году жили-были старик со старухой. Жили они хорошо, весело. И всё бы добро, да выдалась в тот год зима холодная. 
Дед. Слышь,  старая,  холодно в избе-то. Хоть бы носки связала, что ли. 
Баба. Да с чего ж свяжу, старый, пряжи нету.
Дед. А ты в хлев сходи, да поищи. Может, на какой овце шерсти - то и осталось.
Автор:    Взяла баба ножницы овечьи и пошла   в хлев,  (уходит из комнаты) настригла немного шерсти, намыла, счесала, спряла, да ссучила и в клубок смотала.
Баба.(появляется с клубком  ) Будут тебе, дед, и носки, и варежки.
Автор:  : Положила  баба клубок на окно, а сама пошла за спицами. Клубок лежал-лежал на окне, скучно ему стало, отодвинул он задвижку, да и скатился на улицу. Катится и поёт:
Клубок. Я клубок, клубок
С овцы стрижён,
На чёске чёсан,
На прялке прядён,
Потом ссучён,
Я от бабушки ушёл,
Я от дедушки ушёл...
Автор:   Долго катился наш клубок. Встретил он в лесу  и зайца, дрожащего от холода, и прозябшего волка, и медведя, который вылез из берлоги ноги размять. И от всех ему удалось уйти. Но вот появилась лиса.  Вся закоченела, только глаза хитро светятся.
Лиса. Клубочек, миленький, хорошенький, пушистенький. Подожди, голубчик, я из тебя носки свяжу.
Клубок. Не трогай меня, лиса, я тебе песенку спою.
(Поёт.) ....................................
А от тебя, рыжая, подавно уйду.
Лиса. Глуховата  я стала, миленький, видно, от мороза уши заложило. Сядь ко мне на лапку и спой свою песенку ещё раз. Уж больно песня твоя хороша и голос, как у Аллы Пугачёвой...
 Автор: Клубок сел на лапку, а лиса его - цап и в нору унесла. А что дальше было - никто не знает. Может, носки связала, может сарафан соткала, а может и не смогла. Дело-то мудрёное. Науки требует. С первого раза может и не получиться.

Приложение3

Обрядовая песня «УЖ Я СЕЯЛА, СЕЯЛА ЛЕНОК»

Уж я сеяла, сеяла ленок, 
Уж я, сеяв, приговаривала, 
 Уж я, сеяв, приговаривала, 
Чеботами приколачивала! 
Ты удайся, удайся, ленок, 
Ты удайся, мой беленький ленок! 

 Я полола, полола ленок, 
Я, половши, приговаривала, 
 Я, половши, приговаривала,
Чеботами приколачивала! 
Ты удайся, удайся, ленок, 
Ты удайся, мой беленький ленок! 

 Уж я дергала, дергала ленок, 
Уж я, дергав, приговаривала, 
 Уж я, дергав, приговаривала,
Чеботами приколачивала! 
Ты удайся, удайся, ленок! 
Ты удайся, мой беленький ленок! 

 Уж я мяла, я мяла ленок, 
Уж я, мявши, приговаривала, 
Уж я, мявши, приговаривала, 
Чеботами приколачивала! 
Ты удайся, удайся, ленок, 
Ты удайся, мой беленький ленок! 

 Я чесала, чесала ленок, 
 Я, чесавши, приговаривала,
Я, чесавши, приговаривала,
Чеботами приколачивала! 
Ты удайся, удайся, ленок, 
Ты удайся, мой беленький ленок!

Уж я пряла, я пряла ленок, 
Уж я, прявши, приговаривала, 
Уж я, прявши, приговаривала,
Чеботами приколачивала! 
Ты удайся, удайся, ленок, 
Ты удайся, мой беленький ленок! 

 Уж я ткала, я ткала ленок, 
Уж я, ткавши, приговаривала, 
 Уж я, ткавши, приговаривала,
Чеботами приколачивала! 
Ты удайся, удайся, ленок, 
Ты удайся, мой беленький ленок! 



