
СЦЕНАРИЙ ФЕСТИВАЛЯ «ВКУС МЕДА», 

презентация местной инициативы в рамках проекта  

«Мир информации, культуры и творчества для всех»,  направленной  на 

возрождение старинного народного промысла – пчеловодства 

 

Место проведения: д.Заболотье, Заболотский сельский совет 

Время проведения: 30 августа 2014 года 

 

Оформление 

ЭСТРАДА. Пчела – эмблема праздника. Название «Спасибо, милая пчела». 

Справа на сцене – пчелиный домик (улей), слева – сказочный домик Ведуньи – 

одной из ведущих персонажей праздника.  

ВТОРАЯ ПЛОЩАДКА ПРАЗДНИКА имитирует пасеку. Здесь происходит 

выставка-продажа пчелиных домиков, пчеловодческого инвентаря, одежды, 

продуктов пчеловодства. 

 

Библиотека оформила выставку литературы «Все о пчелах» 

К празднику подготовлены пригласительные билеты и программы, 

оформлена аллея мастеров. 

Звучат фанфары 

Детская театрализация 

 

Муз.фон, выход ведущих 

1 ВЕДУЩИЙ: 

Добрый день, дорогие жители и гости деревни Заболотье! 

Мы приветствуем Вас  на первом фестивале «Вкус меда», который является 

местной инициативой жителей деревни Заболотье, потому что здесь сильны 

традиции древнего народного промысла – пчеловодства. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: 

Данная инициатива поддержана Европейским Союзом в рамках проекта 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи «Создание 

эффективной системы культурных и информационных услуг для сельского 

населения «Мир информации, культуры и творчества – для всех». 

Для успешного проведения этого фестиваля, за средства ЕС была 

приобретена звукоусилительная аппаратура и компьютерная техника. 

Высокое качество звука во время многочисленных творческих выступлений 

сельских коллективов и исполнителей, которые мы увидим и услышим 

сегодня, – это вклад  Программы Европейского Союза «Негосударственные 

структуры и местные органы власти в деятельности по развитию (NSA&LA) 

2011-2012». 

 

1 ВЕДУЩИЙ:      

В земле наша правда,  

В земле наши корни,  



И сила в плечах от лугов и полей,  

Земля и оденет, земля и накормит,  

Ты только себя для нее не жалей. 

2 ВЕДУЩИЙ: Земля-матушка, земля-кормилица – так выражал народ свое 

отношение к Родине. Щедра наша земля лесом, лугами, озерами и реками. 

Издавна здесь были развиты народные промыслы: рыболовство, охота, 

пчеловодство. 

 

1 ВЕДУЩИЙ:  Услышу ль сосен шум в полдневный час, 

Журчанье ль струй средь камушков у брода,  

О, люди, мыслю я, у всех у нас есть Мать  

Одна, по имени Природа! 

 

2 ВЕДУЩИЙ:   И если светлой радости полна душа –  

Справляйте пир с природой рядом!  

Отзывчивая, щедрая, она  

Ничем вам не испортит вашу радость.  

(Звучит торжественная музыка). 

Выходит пчеловод, зачитывает указ. 

 

ПЧЕЛОВОД: Жители агрогородка славного, Заболотья старинного! 

Суждено мне жребием приветствовать люд трудовой, что издревле 

бортниками, а по-нынешнему пчеловодами зовется. Затеян праздник сей не в 

угоду силам темным, но в угоду добру и счастию людскому. Славится 

Рогачевская земля многими ремеслами – молокосгущением да мастерами-

умельцами. А особого внимания заслуживают прибывшие на праздник 

пчелиный, а посему призываю всех добрых людей к участию, и велю 

медовый праздник начинать! (Музыка). 

(Звучит торжественная музыка). 

Выходят ведущие 

Муз.фон, выход ведущих 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Наши предки знали толк в меде, а пчеловодческое искусство 

особо почиталось, хоть в нем и не было профессиональных секретов, знание 

считалось общенародным – постигай, насколько хватит ума, способностей и 

терпения. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: На нашем фестивале мы рады видеть пчеловодов-любителей 

Рогачевского  района, а также наших гостей – профессионалов этого 

промысла  и участников творческих коллективов.И мы рады представить 

наше жюри: 

1. Зайцев Михаил Федорович, начальник отдела идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи Рогачевского райисполкома 

2. Сулоева Алла Ивановна, председатель Заболотского сельского совета 



3. Донцов Анатолий Иванович, межрайонный зоотехник по пчеловодству 

управление сельского хозяйства и продовольствия Рогачевского 

райисполкома 

4. 2010» 

5. Елена Петровна, корреспондент газеты «Свободное слово» 

6. Хоронжа Нина Сергеевна, заведующий сектором культуры  

7. Шустер Вераника Григорьевна, главный специалист отдела идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи 

8. Середова Любовь Александровна, Главный специалист отдела 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

9. Федорова Любовь Сергеевна, директор ГУК «Рогачевский центр культуры и 

народного творчества» 

1 Ведущий: Для  приветственного слова приглашается гостеприимная 

хозяйка – председатель Заболотского сельского Совета Алла Ивановна 

Демидова. 

Выступление Сулоевой Аллы Ивановны 

2 Ведущий: На сцену приглашается председатель экспертной комиссии, 

межрайонный зоотехник по пчеловодству управления сельского хозяйства и 

продовольствия Рогачевского райисполкома Анатолий Иванович Донцов. 

 

Принимайте, дорогие гости, этот музыкальный подарок. 

(2 номера) 

 

Поболовский центр культуры и досуга «Прывитальная», 

___________________________________________________ 

 

1 ВЕДУЩИЙ: В народе говорят: «Пчела – кормилица и врач, пчела – 

помощник агронома». Кто же она такая, пчела? О том, как появились пчелы 

на Божий свет, рассказывает древняя легенда. 

Фон ведуньи 

 

ВЕДУНЬЯ (открывая окно домика): Создал Бог шмелей, а черт – пчел. 

Видит Бог, что мало у него толка и дохода: рой весь у него разлетается куда 

попало, да и меду нет. Зашел он к черту посмотреть, что у того делается. 

Черт накормил его медом. Понравилось Богу и завидно стало. «Будем, – 

говорит он черту, – меняться». Черт, разумеется, не согласился. «Ну, ладно, – 

говорит Бог, – вижу, что с тобою ничего не поделаешь, так уступи мне хоть 

одну пчелу!» Подумал, подумал черт, да и согласился. Бог взял от него 

пчелу, дунул на нее, и стала она маткой. Запела матка, зазвенела и стала 

подыматься вверх, пчелы все за ней и улетели. Вот черт и остался ни с чем, а 

у Бога теперь и мед, и воск есть. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: «Пчелка – божья пташка» – говорили в народе. Если у кого 

заведутся пчелы, это объяснялось как знак особенной Божьей милости к 



человеку. Залетевший на чужой двор пчелиный рой сулил хозяину дома 

удачу и счастье. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: На Руси издавна покровителями пчел, заступниками всех 

православных пчеловодов считались соловецкие чудотворцы – святые 

Зосима и Савватий. Существует даже легенда, что до времени жизни этих 

святых на Руси совсем не было пчел, и что они первыми принесли эту 

«божью работницу» из земли египетской. 

 

ВЕДУНЬЯ (открывает окно): Сказывают, по научению Божию, Зосима и 

Савватий набрали пчелиных маток, заключили их в тростниковую палочку и 

отправились из Египта в Православную Русь. Святым угодникам 

сопутствовал Архангел Гавриил, который поднял в земле египетской всю 

пчелиную силу и повелел ей лететь за угодниками Божьими в русскую 

землю. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: Многие пчеловоды имеют на пчельниках не только икону 

святых Зосимы и Савватия (отчего и улей, к которому прикреплена икона, 

называют «Зосимою»), но придумали даже особую молитву, с которой 

обращаются к своим покровителям. 

 

ВЕДУНЬЯ: Зосима и Савватий, помилуйте своими молитвами меня раба 

Божия (имя) во дворе или в лесу, на пчельнике и пчел молодых и старых, на 

выставке, во всяком году, во всяком месяце в четверти и полчетверти. 

Звучит веселая музыка. Появляется Медвежонок с горшочком меда. 

 

МЕДВЕЖОНОК: 

А зачем на свете пчелы?  

Чтобы делать мед.  

А зачем на свете мед?  

Чтобы его есть.  

(Поет). 

Мишка очень любит мед.  

Почему и кто поймет?  

Непонятно почему,  

Только нравится ему.  

В банке с медом есть секрет:  

Вот мед есть,  

И вот его нет. 

Здравствуйте! Вы узнали меня? Конечно же! Я – Медвежонок, пришел в 

гости на ваш сладкий праздник потому, что я очень люблю мед. А знаете ли 

вы, почему я так называюсь – медведь? Давайте-ка спросим об этом 

Ведунью. 

 



ВЕДУНЬЯ: Слово медведь произошло от того, что медведи залезали на 

дерево, а там была борть (дупло с медом). К меду они подбирались и 

лакомились. Увидели это крестьяне и стали называть зверей медведями. Мед, 

значит, ведают. 

 

МЕДВЕЖОНОК: Очень интересно! (Медленно). Медведь ведает, где 

находится мед. (Быстро говорит скороговорку). 

Мед в лесу медведь нашел – 

Мало меду, много пчел. 

 

ВЕДУНЬЯ: А ты знаешь, Медвежонок, что первая запись русской сказки, 

сделанная почти 450 лет назад, была о человеке, искавшем мед. Называлась 

она «О поселянине и медведице». Вот, слушайте. (Рассказывает сказку). 

Один поселянин прыгнул сверху для отыскания меда в очень большое дупло 

на дереве, и глубокая медовая пучина засосала его по грудь. Два дня он 

питался одним медом, так как его мольба о помощи не могла в этих 

уединенных лесах достигнуть ушей путников. Напоследок же, когда он 

отчаялся в спасении, человек по удивительной случайности был извлечен. 

Выбрался он оттуда благодеянием огромной медведицы, так как зверь 

случайно, подобно человеку, спустился поесть меда. Поселянин схватил 

руками медведицу, та перепугалась от этой неожиданности, а он заставил ее 

выпрыгнуть. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: Человек, однажды попробовав мед и узнав его свойства, стал 

его искать, чтобы использовать для своего питания и лечения. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Люди, которые добывали мед в дуплах деревьев, назывались 

на Руси бортниками, а промысел - бортничеством. До сих пор на 

Рогачевщине из поколения в поколение передаются традиции пчеловодства. 

 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Наш сегодняшний праздник является в какой-то мере 

профессиональным. Поэтому наши почетные гости – пчеловоды-любители и 

люди, которые профессионально занимаются этим видом промысла. 

 

Знакомство с ПЧЕЛОВОДАМИ 

Среди индивидуальных пчеловодов:  

1. Донцов Анатолий Митрофанович, аг. Тихиничи, занимается медом 

______________________________________________ 

2. Шабельянов Федор Федорович, деревня Заполье, занимается медом 

_____________________________________________ 

3. Голубев Геннадий__________, деревня Стреньки, занимается медом 

_____________________________________________ 

4. Пусев Александр Петрович, деревня Стреньки, занимается медом 

_____________________________________________ 



5. Сигаев Николай Михайлович, деревня Стреньки, занимается медом 

_____________________________________________ 

6. Степанцова Татьяна Александровна, аг. Заболотье, занимается медом 

______________________________________________ 

7. Козаченко Алексей Семенович, аг. Заболотье, занимается медом 

______________________________________________ 

8. Ковалев Василий Сергеевич, аг. Заболотье, занимается медом 

____________________________________________________ 

9. Исаев Виктор Николаевич, аг. Заболотье, занимается медом 

___________________________________________________ 

10. Антушевич Геннадий Викентьевич, аг. Поболово, занимается медом 

______________________________________________ 

11. Сокол Тимофей Ульянович, аг. Поболово, занимается медом 

____________________________________________________ 

12. Царик Николай Григорьевич, аг. Поболово, занимается 

медом_______________________________________________ 

 

Среди пасеки сельхозпредприятий района: 

1. ОАО «Тихиничи» 

2. ОАО «Озераны» 

3. СУП «Заболотье 2010» 

 

(Ведущие называют гостей, рассказывают немного о пчеловодах, 

принимающих, участие в празднике). 

 

Игру проводит Заболотский сельский дом культуры 

 

ПЧЕЛОВОД: А теперь предлагаем нашим пчеловодам поучаствовать в 

викторине и ответить на несколько вопросов. 

1. Сколько времени может прожить пчела самостоятельно и сколько в семье, 

т. е. в сообществе?  

(Ответ: самостоятельно может прожить не более суток, а в семье – 

несколько месяцев). 

2. Сколько видов пахучих веществ может различать пчела?  

(Ответ: свыше 40 видов пахучих веществ). 

3. Как долго живет пчела после ужаления?  

(Ответ: пчела, ужалив и утратив жало, живет всего несколько часов и 

погибает. Пчела, ужаленная другой пчелой, сразу же погибает. Когда пчела 

умирает, она высовывает или выбрасывает язычок). 

4. С какой скоростью летает пчела?  

(Ответ: средняя скорость 28—30 км/час). 

5. На какое расстояние от пасеки летают пчелы?  

(Ответ: пчелы предпочитают брать нектар вблизи пасеки, на расстоянии 

до 1 км, в отдельных случаях, в зависимости от вида пчел, 3-4 км). 

6. Когда пчелы жалят меньше всего?  



(Ответ: пчелы менее агрессивны в теплые солнечные дни между 9 и 11 

часами и 15-17). 

7. Чем издает пчела звук в полете?  

(Ответ: звук, издаваемый пчелой в полете, производится крыльями). 

8. Мы знаем, что главной пчелой является матка, как отличить ее от рабочих 

пчел по внешним признакам?  

(Ответ: матка крупнее рабочей пчелы. Длина тела – 20-25 мм, а у рабочей 

пчелы – 12-14 мм. Крылья покрывают брюшко наполовину, тогда как у 

рабочей пчелы они покрывают его полностью. На ножках матки нет 

приспособлений для сбора пыльцы. Матка обычно надежно спрятана от 

чужих глаз. Ее окружает свита из 12 пчел: все головами к матке. А есть 

пчелы, которых называют трутнями. Если двух маток посадить рядом, они 

вцепятся друг в друга, и уцелеет более сильная. Если матка погибает, в 

семье начинается анархия, которая ведет к ее гибели). 

9. Какую роль играют трутни в семье пчел?  

(Ответ: основное назначение трутней – соревнование с молодыми 

матками). 

10. Существуют ли предания об исцеляющей силе меда?  

(Ответ: да, например, былина об Илье Муромце когда тот, испив напитка 

медвяного, принял силу богатырскую). 

11. При какой температуре следует хранить мед?  

(Ответ: оптимальная влажность воздуха в помещении должна быть около 

60%, температура – не выше +10°С. 

12. Какие меры надо принимать, когда человека ужалит пчела?  

(Ответ: чтобы уменьшить действие яда, сразу после ужаления надо 

извлечь жало — сковырнуть его и протереть больное место нашатырным 

спиртом, соком лука или чеснока, валидолом. Наиболее тяжелы последствия 

при ужалении в губы, шею, в глаз. Снимают токсическое действие яда 

молоко, кефир, а также алкоголь с медом (50 г водки и 20 г меда). 

13. Как можно найти в лесу место обитания семьи диких пчел?  

(Ответ: сейчас в лесу диких пчел мало, поэтому найти дупло с пчелами 

очень трудно. Для обнаружения пчел весной можно выставить кормушку с 

медом (в наиболее вероятном месте их сбора). Проследив, в каком 

направлении они летают, можно постепенно дойти до гнезда). 

14. Что такое зрелый мед?  

(Ответ: когда пчелы запечатали все соты в рамке). 

 

ПЧЕЛОВОД: Спасибо, пчеловоды, а теперь я всех спрошу. В нашей жизни 

есть много образных выражений, связанных с пчелами и медом. Назовите их. 

(Если не называют, отвечает сам ведущий). 

1. На языке мед, а на сердце лед. 

2. И я там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало 

3. Медовый месяц. 

4. Медвяная роса. 

5. Ложка дегтя в бочке меда. 



6. Вашими бы устами да мед пить. 

7. Медоточивые уста. 

8. С медом и долото проглотишь. 

 

ВЕДУНЬЯ (из окна): А вот вам и приметы про пчел. 

Пчела жалит только грешника. 

Пчелы дружно летят к своим ульям, значит, скоро будет дождь. 

Перед засухою пчелы становятся злее, чаще жалят. 

Пчелы сидят на стенах улья – к сильной жаре. 

 

Для Вас выступает Дуэт гармонистов «Попурри» 

Елена Подеренко  (2номера) 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Пчелы дают человеку многие свои продукты: воск, прополис, 

яд, пыльца, вощина, маточкино молочко. Но главным продуктом 

пчеловодства является мед. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: По происхождению, способу получения и цвету мед 

подразделяется на цветочный, падевый и смешанный. По цвету, аромату и 

вкусу можно определить сорт меда. Различают светлый, средний и темный 

мед. Известны сорта меда совершенно бесцветные – светлый, прозрачный, 

как вода (например, с белой акации). Банки, наполненные таким медом, 

кажутся совсем прозрачными. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Некоторые сорта меда имеют нежный, приятный аромат, о 

котором Н. В. Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» устами 

пасечника Рудого Панька говорит: «...а меду, и забожусь, лучшего не сыщете 

на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей 

комнате, вообразить нельзя какой: чист, как слеза или хрусталь дорогой, что 

бывает в серьгах». 

 

2 ВЕДУЩИЙ: Среди светлых медов особенно ценятся акациевый, 

клеверный, донниковый, ивовый, кленовый, осотовый, яблоневый, липовый, 

васильковый, вересковый. 

Малиновый мед имеет белый цвет и очень приятный аромат и вкус, он 

словно тает во рту. Когда цветет малина, пчелы пролетают мимо других 

цветков, не обращая на них внимания. Благодаря тому, что цветок малины 

опрокинут вниз, пчела, извлекающая нектар, находится как бы под 

естественным навесом или зонтиком и может работать даже во время дождя. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Особое место занимает каменный мед – редкий и 

своеобразный сорт. Собирают его дикие пчелы, обитающие в расщелинах 

каменных утесов. Этот мед для употребления приходится откалывать, как 

леденец. 



Среди темных сортов меда особенно ценным считается гречишный мед. Он 

бывает темно-желтым с красноватым оттенком. Дегустаторы отмечают, что 

гречишный мед «щекочет горло». Гречишный мед полезен при лечении 

малокровия. В народе говорят: темный  мед бледнолицым весьма полезен. 

Кроме гречишного среди темных сортов надо назвать лопуховый, 

черничный, тюльпановый, морковный, рябиновый. Все они приятны на вкус. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: Особое место занимает падевый мед. Пчелы делают его не из 

нектара цветов, а главным образом из выделений насекомых, тли, червей. 

Падевый мед темного цвета, тягуч, часто неприятного вкуса. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Известны и ядовитые меды. Так, мед, собранный пчелами с 

цветов азалии, акоита, андромеды, обладает ядовитыми свойствами.  

 

2 ВЕДУЩИЙ: А мед, полученный из цветков болотного вереска, ядовит для 

человека, но совершенно безвреден для пчел. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Выдающийся врач древности Авиценна в «Каноне» завещал 

людям: «Хочешь сохранить здоровье, долголетие и молодость, обязательно 

ешь мед».  

 

На сцене Стреньковский сельский дом культуры «Частушки» 

 

2 ВЕДУЩИЙ: Широко используется мед в кулинарии. Мучные изделия с 

добавлением меда долго не черствеют. Блюда, содержащие мед, можно 

использовать как больным, так и здоровым людям в профилактических 

целях. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Мед употребляют чаще всего в натуральном виде, добавляя в 

молоко, сливки, чай, кисель, компот, мороженое. Хорош мед с оладьями, 

блинами, с какой-либо кашей. Находит мед также применение при 

изготовлении печенья, пряников, конфет, столового уксуса, прохладительных 

напитков. Это все вы можете попробовать на нашем празднике. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: Редкая русская народная сказка не оканчивается присловьем: 

«И я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало!» Что же это за 

мед такой, который пили да нахваливали наши предки? Появился этот 

напиток на славянской земле в незапамятные времена. Варили мед медовары. 

Более того: мед был обязательным напитком на праздниках знати. Бывало, 

что для пира варилось до 300 бочек меда. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Особой славой пользовались монастырские меды, и сами 

монастыри были наиболее крупными их производителями. Мастерство 

монастырских медоваров было настолько высоко, что царь Алексей 

Михайлович неоднократно посылал к ним на выучку своих поваров. 



ФИНАЛ 

2 ВЕДУЩИЙ: Мы Вам рассказали о меде и его использовании. А сейчас 

попросим наш оргкомитет подвести итоги праздника и наградить наших 

участников  дипломами и памятными призами. 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Слово предоставляется председателю оргкомитета  Зайцеву 

Михаилу Федоровичу. 

Проводится награждение 

На сцене Поболовский центр культуры и досуга (2 номера) 

 

1 ВЕДУЩИЙ: Пчела... как, все-таки, она трудолюбива. Чтобы выработать 

сто граммов меда, пчела должна посетить примерно миллион цветков! 

На пасеке кипит работа... Пчелы носятся, как эскадрильи маленьких 

самолетов, возле летка суета. У пчел своеобразный трудовой праздник – 

Медосбор. Поработают, зато на зиму будут запасы. 

 

2 ВЕДУЩИЙ: По тончайшему аромату найдет она нужный цветок. 

Деловито выкачает нектар, «щеточкой», прикрепленной к задней ножке, 

сметет в «корзиночку» пыльцу и, не теряя времени, начнет готовить мед. 
 

1 ВЕДУЩИЙ: Есть в меде и витамины, и почти весь набор потребных 

человеку минеральных солей, и органические кислоты, и ферменты... И даже 

способность уничтожать бактерии, заживлять раны. 
 

2 ВЕДУЩИЙ: Есть в меде что-то таинственное, особое. Что-то он нам 

напоминает – давнее, светлое... Может быть, детство? Или утраченную связь 

с природой? 
 

ВМЕСТЕ: Мы рады, что Европейский Союз поддержал проект нашего 

отдела культуры, благодаря чему инициатива наших земляков по 

проведению фестиваля меда воплотилась в реальный праздник, который 

дарит радость не только жителям Заболотья, но и всем рогачевцам! 
 

1 ВЕДУЩИЙ: Нам бы очень хотелось, чтобы после такого праздника 

появилось больше хозяйств, которые занимаются пчеловодством, а молодые 

семьи обзавелись бы ульями... И может быть в недалеком будущем удастся 

создать районный клуб пчеловодов и праздники меда станут традиционными 

и еще более насыщенными. 
 

2 ВЕДУЩИЙ: Желаем всем крепкого здоровья, счастья, удачи! Наш 

праздник продолжается, а мед не кончается! 
 

Идет народное гуляние - концертная программа: 

1. Поболовский центр культуры и досуга – 4 песни 

2. Лучинский сельский дом культуры – 6 песен 

3. Стреньковский сельский дом культуры  

4. Заболотский сельский дом культуры 


