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«Пока горит свеча…» 

Форма мероприятия: Вечер, посвященный рассказу о свече – истории ее 

возникновения и применения в наши дни, в том числе как символ памяти.  

 Оформление: На столах, покрытых скатертями, стоят свечи в 

подсвечниках, экран для видео. На экране слайд со свечой.  

Действующие лица: Ведущая1 -  Степанова Елена Петровна 

                                   Ведущая 2 -  Сапрыкина Яна   

                                   Чтецы – Жижина Алина (1), Коломеец Таисия  

Ивановна(2), Генденрейх Людмила Ивановна(3),  

                                    Исполнители танцев: Гордей Алина, Козлова Лера, 

Сапрыкина Яна, Степанова Елена Петровна. 

Ход мероприятия: 

(слайд 2) 

Чтец2:   «Зимняя ночь» Б.Пастернак 

Мело, мело по всей земле 

Во все пределы. 

Свеча горела на столе,  

Свеча горела. 

Как летом роем мошкара 

Летит на пламя, 

Слетались хлопья со двора 

К оконной раме. 

Метель лепила на стекле 

Кружки и стрелы. 

Свеча горела на столе, 

Свеча горела. 

На озаренный потолок 

Ложились тени, 

Скрещенья рук, скрещенья ног, 

Судьбы скрещенья… 

 (Звучит вальс Е.Доги из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

Выходят девушки со свечами исполняют медленный танец) 

(слайд3)                                

 



Ведущая1: Кто бы мог подумать, что у маленькой свечи есть своя судьба, 

своя история. А между тем она отметит свой двухтысячный юбилей. Уже в 

Византии знали восковые свечи (их называли «церей») и сальные 

(«фебацей»). До 18 века они были очень дорогие, их жгли лишь во дворцах и 

церквях. Свечи в их нынешнем виде появились на заре Средневековья и были 

вначале сальными. Однако славу такого освещения оставили восковые свечи: 

они не так быстро сгорали, меньше коптили, источали медово-дымный запах. 

(слайд4) 

Ведущая 2. На Руси до 18 века все свечи изготовлялись в домашних 

условиях, даже церковные. А в начале 20 столетия вошли в обиход свечи из 

спермацета – которое содержалось в полостях головы кашалота. Огоньки 

именно этих свечей горели в подвесках и хрустальных огромных люстрах и 

особых подсвечниках – жирандолях. 

Ведущая1: Пряный запах спермацетовых свечей витал над бесконечными 

маскарадами, освещая белоснежный фарфор на пиршественных столах 

вельможной знати, а искры огоньков отражались в венецианских зеркалах, 

бросая сказочные тени сквозь большие окна.  

Пауза на (слайде 5) 

(Звучит вальс Г. Свиридова из фильма «Метель». Пары танцуют вальс) 

Ведущая1: (зажигает свою свечу и держит ее в руке) 

Подумайте, почему на именинном пироге обязательно зажигают свечи, 

почему, когда хотят создать в доме атмосферу праздника, тепла, уюта, на 

видном месте устанавливают свечи в красивых подсвечниках? 

(Чтец1 зажигает свечу и подходит к ведущему читает стих.) 

(слайд 6) 

Стихи читают при свечах – 

… стихи и свечи… 

Что может лучше передать 

… желанье встречи?  

Что может лучше отразить 

… сердец волненья? 

И успокоить-напоить 

… души стремленья? 

Стихи и свечи – два огня, – 

… два чистых света… 



Свеча горит, мерцает пламя, 

И тени пляшут на стене, 

Стекает желтый воск слезами 

И отражается в вине… 

О чем свеча нам повествует? 

О чем же говорит она? 

О том лишь, что любовь земную 

Нам суждено испить сполна! 

(слайд 7) 

Ведущая2: Может быть, именно об этом говорил в своих полотнах художник 

Константин Васильев. Посмотрите на его картину «Ожидание», которая не 

оставила равнодушными даже поэтов, -здесь он изобразил женщину самую 

женственную, печальную, символичную. (обращает внимание зрителей на 

репродукцию) 

На холсте по ту сторону заиндевевшего окна, проросшего ледяными узорами, 

стоит девушка, русоволосая, бледная, с горящей свечой в тонких пальцах. 

В ее глазах застыло предчувствие…неизменное для русских женщин, 

ожидание счастливого мгновения и одновременно готовность принять на 

себя чужую боль. Видно, что не одну ночь она подходит со свечой к окну.  

  И подкатывают слезы радости у юной девушки, мечтающей об искренней, 

чистой любви. Художник будто узнал о ее нерастраченных чувствах русской 

красавице, понял ее и запечатлел на полотне. 

                                                            (слайд8) 

Ведущая1: Свеча – любимый символический образ К. Васильева. Она горит 

и на полотне «Человек с филином», притом огонь здесь двойной: внизу 

сгорает свиток с надписью, символизируя самосожжение. Из свитка 

вырастает молодой дубок – символ молодости, несгибаемой мощи духа. И в 

руках старец – великан держит горящую свечу, как бы оглядывая через её 

свет будущее.                                     (слайд 9) 

Его насупленный взор не обещает светлого будущего – за него нужно 

бороться! 

Ведущая2: Да, память веков не давала забыть тот страх перед темнотой, что 

поселился в наших душах за тысячелетия. Первобытный человек передал нам 

его в генах заложил он нам и стремление к огню. Отсюда и непонятная тоска, 

вера в несбыточное. 

(чтец3 читает стих «Две свечи») 



(слайд 10) 

Две свечи 

Ирина Богдановская 2 

Монахиня в храм две свечи принесла, 

С горячей молитвой пред Богом зажгла. 

Одна из них радостно стала светить, 

Другой захотелось подольше пожить: 

Погаснув от ветра, упала она –  

И первая свечка осталась одна. 

Смогли от неё прихожане зажечь 

Так много сияющих трепетно свеч!.. 

Сполна она чистый огонь отдала, 

И жизнь, хоть короткой, но яркой была. 

Наутро церковный служитель пришёл, 

В подсвечнике медном огарок нашёл; 

Добавил он воска – и стала свеча 

Пред Господом снова гореть, трепеща… 

…А ту, что упала, не сразу нашли, 

Лежала она в темноте и в пыли, 

Не стали для храма такую беречь –  

В комок её смяли и бросили в печь… 

Ведущая1: Горящая свеча она имеет какое-то магическое влечение. Не 

только художники часто писали ее на своих полотнах, но и поэты посвящали 

ей свои стихи. И даже существуют притчи о свечах. Одну из них мы 

предлагаем вашему вниманию это «Притча о четырех свечах»  

                                                   (слайд11) 

(показ ролика «Притча о четырех свечах» показ сопровождается чтением 

притчи вслух Плужникова Е.М.) 

ПРИТЧА О СВЕЧАХ 

Четыре свечки в комнате горели:  

Из каждого угла одна светила. 

Бежало к своему пределу время – 

Создатель Сам вложил в него удила. 

Бежало время, и горели свечи. 

Но в комнате вдруг стало напряжённо. 

И вот однажды: приближался вечер. 

Одна свеча вздохнула сокрушённо: 

Я – мир, но мой огонь чудесный 

Никто уже поддерживать не хочет. 

http://www.stihi.ru/avtor/irena12


Враждуют люди всюду - неуместно 

Светить для тех, кто жаждет вечной ночи. 

 

И стало пламя гаснуть постепенно. 

Свеча с названьем «Мир» погасла вскоре. 

Остались три свечи средь зла и тленья 
Дарить свой свет переживавшим скорби. 

Но вот вторая молвила в печали: 

- Ношу я имя «Вера», только больше 

Никто во мне святой нужды не чает. 
И, видно, смысла нет гореть мне дольше. 

Тут лёгкий ветерок подул, и пламя 

Свечи с названьем «Вера» задрожало. 

Никто и не заметил за делами,  

Как «Вера» в уголочке умирала. 

 

Бежало время. И из двух горящих 

Одна сказала, свет теряя славный: 

-Нигде, ни в ком любви нет настоящей 
Во мне не видят люди цели главной! 

Меня – Любовь – бездумно отвергают, 

Теряя в жизни истинное счастье. 

Нет сил гореть для них! Я так страдаю, 
Что не нашла в сердцах достойной части. 

И третья свечка в комнате угасла... 

Вдруг на пороге мальчик появился: 

- Три свечки не горят! – в глазёнках ясных 

Отчаяния ужас отразился. 

 

И он заплакал, обращаясь к свечкам: 

- Нельзя вам было гаснуть! С сотворенья 

Вы призваны своим делиться светом, 
Сгорая для других без сожаленья. 

- Не плачь, дитя! – раздался голос нежный. 

Покуда я горю, всё поправимо. 

От моего огня - ведь я – Надежда- 
Дай трём другим - на радость пилигримов. 

Обрадовался мальчик и свечою 

Надежды верной дал огонь погасшим. 

И вновь зажглись, охваченные тьмою, 

Любовь и Мир, и Вера – Свечи счастья! 



 

Так в жизни верного христианина 

Огню надежды гаснуть не пристало. 

Пускай, покуда говорится «ныне», 

Мир, Вера и Любовь в большом и малом 

Горят, как свечи, в сердце пилигрима 
Во Имя вечное, в Христово имя! 

(слайд12) 

Ведущая2: А теперь представьте – война, короткие минуты отдыха, ночь. 

Солдат пишет далекой любимой коротенькое письмецо. 

                                                            (слайд13) 

 ( чтец2 читает стих. И. Уткина «Ты пишешь мне письмо») 

И. Уткин «Ты пишешь мне письмо» 

На улице полночь. Свеча догорает.  

Высокие звезды видны.  

Ты пишешь письмо мне, моя дорогая,  
В пылающий адрес войны. 

Как долго ты пишешь его, дорогая.  

Окончишь и примешься вновь.  

Зато я уверен: к переднему краю  
Прорвется такая любовь! 

…Давно мы из дома. Огни наших комнат          (Слайд 14) 

За дымом войны не видны. 

Но тот, кого любят, 

Но тот, кого помнят, 
Как дома — и в дыме войны! 

Теплее на фронте от ласковых писем. 

Читая, за каждой строкой 

Любимую видишь 

И Родину слышишь, 
Как голос за тонкой стеной… 

Мы скоро вернемся. Я знаю. Я верю.  

И время такое придет:  

Останутся грусть и разлука за дверью,  
А в дом только радость войдет. 

И как-нибудь вечером вместе с тобою,  

К плечу прижимаясь плечом,  

Мы сядем и письма, как летопись боя,  
Как хронику чувств, перечтем... 



                                               (слайд 15) 

Ведущая 2: Как это страшно – война, терроризм, смерть, кровь… Ежегодно, 

по всей стране проходит Акция: «Свеча памяти» Люди зажигают свечи в 

память о погибших на войне, о тех, кто стал жертвами терактов, чья жизнь 

оборвалась в результате насилия. 

(звучит песня М. Шаффутинский «Сгорая, плачут свечи») 

Ведущая1: Вы посмотрите вокруг! Какая красота: сияние свечей, тихая 

музыка, вальс… Как они связаны между собой! Ведь не только дни рождения 

не обходятся без свечей. А Юбилеи, Новый год?!вспомните хотя бы гадание 

при свечах. 

(чтец1 читает стих. «Гадание») (слайд 16) 

Гадание         

Сидела я у зеркала, свеча горела, 

Не разгоняя густой мрак ночи. 

Стояла тишина, от страха сердце млело. 

Гадала я в мерцании свечи. 

 

От напряженья резь в глазах и слёзы, 

Огонь свечи пятном по зеркалу расплылся. 

Исчезло всё, в явь превратились грёзы, 

И образ юноши прекрасного явился. 

 

К себе он взглядом нежным молча поманил, 

Я без раздумья в зазеркалье окунулась. 

Меня целуя он колечко подарил. 

А утром я счастливая проснулась. 

 

Передо мною зеркало, огарок от свечи, 

В окошке мягкое свечение рассвета. 

А на столе подарок от гадания в ночи. 

Колечко с камешком рубинового цвета. 

 

(слайд17) 

Ведущай1: Да любовь всегда вела человека вверх. Любовь – это мечты о 

лучшем, стремление к совершенству. Это музыка души! А когда в душе 

музыка хочется танцевать.  

    О любви можно говорить долго. Она согревает душе не только в далеке от 

дома, но даже если люди расстались. Любовь – огромная, неведомая страна. 

Невозможно понять ее законы, она низвергает человека в пучины горя и 

возвышает его. А что делать тому, кого любовь оставила? У кого душа 

плачет как эти свечи?  



                                                      (слайд 18) 

 

(Звучит песня С. Михайлова «Свеча 

участники исполняют медленный танец) 

 

(все участники вечера читают стихотворение по куплету «Я первую свечу 

поставлю на Крещенье») 

Я первую свечу поставлю на Крещение. 
И небеса просить я буду о добре! 

Что бы враги мои, в день своего рождения, 

Купались не в деньгах, а в счастье и тепле! 

Вторую я свечу зажгу на день влюблённых. 

Пусть с самого утра её огонь горит. 

И каждый из мужчин, любовью окрыленный, 

Любимою свою всю жизнь боготворит! 

 

А третью я зажгу не в феврале, а марте. 

За каждую из нас, что Евой рождена. 

Чтоб женская любовь не знала слово хватит! 

Сверкала красотой и мудрою была! 

 

Четвёртую свечу зажгу к весны приходу, 

Чтобы сердца людей наполнила капель. 

А пятую свечу - в грозу, на непогоду, 

Зажгу, чтоб злой навет не постучался в дверь. 

 

Шестую - за детей! Чтоб матерей простили. 

И не кляли отцов, что с ними не живут. 

Чтоб женщину и мать они превозносили!  

И праведно живя, не знали злобы путь! 

 

Последнюю зажгу - за каждую слезинку! 

Врагам, прощая зло, соперницам мужчин. 

Стихами напишу души своей картинку, 

И в пламени сожгу для мести сто причин. 

                                             (слайд 19) 

 

Ведущая2: Мы хотим закончить нашу встречу на лирической, бодрой ноте. 

Ведь мы и сегодня зажигаем свечи, и не только для освещения, но и для 

создания уюта, атмосферы праздника. Мы смотрим на огонь свечи, и дурные 

мысли, чувства покидают нас. 

                                              (сдайд 20) 

 

Ведущая1: в следующий раз, когда вы будете зажигать это маленькое чудо, 

вспомните и подумайте о том, что сегодня узнали.  



Пусть разноцветные горящие свечи приносят в ваш дом счастье! Желаем вам, 

чтобы свечи загорались только на праздники, чтобы никогда даже эхо войны 

не коснулось вас и ваших детей, внуков, правнуков. Мира вам, тепла, добра! 

                                                  (слайд21) 

 

(Гости уходят под вальс Е. Доги из фильма «Мой нежный и ласковый зверь») 
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