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Дата и время проведения: 17 января 2017 года 

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 4 

 

Цели: Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры;  

Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками;  

Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в повседневной жизни. 

Задачи:   

 Познакомить детей с русским  праздником – Колядки. 

 Вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством (колядки, 

потешки, частушки, народные игры, загадки  и др.); 

 Развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с предметами 

быта, обычаями, играми и песнями, относящимися к периоду празднования колядок. 

 Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, которое 

дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Оборудование: костюмы для колядовщиков (рубахи, сарафаны, маски), сундук с атрибутами 

для ряженья (маски зверей, платки, и т.п.), для гадания, шумовые инструменты (бубны, ложки и 

т.п.), мешки для колядующих, корзинка с гостинцами для хозяев, гостинцы ( печенье, пряники, 

конфеты), музыкальное сопровождение 

Предварительная работа: заучивание колядок, стихи для детей, рассказы воспитателя  детям о 

рождестве, о гаданиях, о колядках.  

 

Ход мероприятия: 

Хозяюшка: Здравствуйте, детушки дорогие! Проходите да рассаживайтесь поудобнее. Вот и 

наступил долгожданный Новый год!  Собрался сегодня весь народ: посиделки здесь у нас. 

Пригласили мы всех вас: добры молодцы пришли, девиц-красавец с собой привели 

К путешествию в старину приглашаем - о русских обычаях еще больше узнаем 

Как жили в старину на Руси и нам завещали, очень хотели, 

чтоб мы традиции их продолжали. 

Будем сегодня петь да шутить и друг друга веселить, 

А сейчас все в круг вставайте, пляску веселую начинайте 

Круговая пляска «Ах ты, береза» 

Хозяюшка: А теперь садитесь, отдыхайте да загадка отгадайте. 

Дети: Щиплет уши, щиплет нос, лезет в валенки мороз. 

           Брызнешь воду – упадет не вода уже, а лед. 

           Даже птице не летится, от мороза стынет птица, 

           Повернуло солнце к лету, что скажи, за месяц это?  (январь) 

Хозяюшка: Да, январь – году начало, зиме середина. Дни становятся длиннее, больше светлых 

часов. Январь – вершина зимы. Вспомним пословицы и поговорки об январе. Январь на порог – 

прибыло дня на воробьиный скок. 

          Дети: Январь – всему году запевала 

                     Январь – запевка года, зиме – вершина 

                     Январь – ломонос: береги свой нос 

                     Снега надует – хлеба прибудет 

                     Не будет снега, не будет следа 

                     Снег земле-кормилице что теплый кожух 

                     В январе и горшок в печи замерзает 

                     В январе растет день – растет и холод 

 

Хозяюшка предлагает вспомнить стихи о зиме 

1. 

2.Люба, Ксюша, Злата 

3. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F7698-razvivaem-poznavatelnyy-interes--konspekty-zanyatiy-po-femp-s-ispolzovaniem-blokov-denesha.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJ-TBaypV0Ak85QDflayYZ1ViD8g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Flogoped%2F5534-novye-podkhody-pri-razvitii-u-detey-svyaznoy-monologicheskoy-rechi--ili-razvitie-u-detey-naglyadnykh-form-simvolizatsii.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGA4L0gVj6LYhyAyyDBvPh7ZGKG1A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fmusic%2F5325-muzykalnyy-folklornyy-prazdnik-khleb-vsemu-golova-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFMIRus4ao3tuG7zsUALa5MEA-5eA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fraznoe%2Fnovyi-god-i-rozhdestvo%2Fdetjam-o-rozhdestve-v-raskazah-i-stihah.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFP-FoTh75YL-SY97TfvbOrcMZkUg


4.Илья и Кирилл + песня «Хорошо, что зима настала» 

Хозяюшка: А вы знаете, какие праздники бывают в январе? (ответы детей) 

С давних лет на Руси в это время 3 праздника- Новый год, Рождество, Крещение. Все эти 

праздники идут в течении двух недель, и эти недели называют святками. На святки в каждом 

доме хозяйки пекли из теста фигурки, изображения разных животных: маленьких коров, овец, 

быков. 

Такие фигурки ставились на окна и столы, посылались в подарок родным. Считалось, что это 

приносит в дом счастье и благополучие. Святки праздновались очень весело: ребята надевали 

маски, изображающие разных животных. О ни наряжались, рядились. И называли их 

ряжеными. 

1.Ребенок: Всех зовем на наши святки! 

Ждут вас игры и загадки, 

Ждут всех песни, пляски, смех, 

Шуток хватит здесь на всех! 

 

2.Ребенок: Праздник этот самый длинный. 

Он веселый и старинный. 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 

Хозяюшка: Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Встретим Коляду  у нас. 

Входит Коляда в белом одеянии 

Коляда: Здравствуйте. А вот и я –Коляда-моляда! 

Хозяюшка: Коляд  -  моляда, зачем пришла? 

Коляда: Косы просить. 

-Зачем косы? 

-Траву косить. 

- Зачем траву? 

- Коров кормить. 

- Зачем коров? 

- Молоко доить. 

- Зачем молоко? 

- Детей поить. 

- На что детей? 

- Свиней пасти. 

- Зачем свиней? 

- Бугры ровнять. 

- Зачем ровнять? 

- Красным девицам гулять! 

 

Хоровод «Колядки-Колядки» 

 

Хозяюшка: Вот и собрался народ- интересного ждет. 

Много песен, много шуток и веселых прибауток. 

 

Коляда: Сяду рядышком на лавке, вместе с вами посижу, 

Загадаем  вам загадки, кто смышленей, погляжу. 

1.Холодный, но не лед, легкий, но не пух, 

 



Белый, но не сахар, мягкий, но не вата  

2 Чернокрылый, красногрудый и зимой найдет приют: 

 Не боится он простуды - с первым снегом тут как тут!  

3.Едва повеяло зимой - они всегда со мной.  

Согреют две сестрички,  зовут их ...  

 

Аттракцион СОБЕРИ РУКАВИЧКИ (пазлы) 

4. Вьюга  началась вчера и гудела до утра. 

 Посмотри: в углу двора за ночь выросла гора! 

 

5.Мы слепили снежный ком, шляпу сделали на нем, 

  Нос приделали, и в миг  получился  

Аттракцион Сложи снеговика (модули) 

 

Коляда: Есть у меня сундучок. Где хранятся такие вещи, что будут в самую пору и нашим 

маленьким колядовщикам 

 

Аттракцион «Нарядись-обрядись» 

 

Все ряженые: Желаем счастливого Нового года! 

                          Пусть сбудется всё, что у вас на примете! 

                          Пускай почитают родителей дети! 

                          Поздравляем! Величаем! Добра, счастья всем желаем! 

 

Все ряженые поют частушки 

 

Поздравляем! Пришли святки, 

Заводит детвора колядки. 

От Рождества и до Крещенья 

Все дома полны весельем! 

Праздник этот самый длинный, 

Он веселый и старинный, 

Наши бабушки и деды 

Веселились  две недели 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в Святки! 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали,  веселились 

Эй, спешите все сюда: 

В гости Коляда пришла. 

Будем мы шутить, играть, 

Будем весело плясать! 

Расступись, честной народ! 

Мы выходим в хоровод 

С песнями и плясками, 

Шутками-побасками! 

Вот помчался во весь дух 

Расфуфыренный петух, 

Душегрейка на меху, 

Знай, кричит: Кукареку! 

Из берлоги снеговой 

Вышел мишка сам не свой. 

Не поймет никак со сна: 

То ль зима, то ли весна? 

Головой коза трясет, 

Так и рвется в хоровод! 

Её рожки завиты, 

Их боимся я и ты! 

А лисица, ну и пава, 

Выступает величаво. 

Как платочком машет, 

Нет лисички краше! 

Всех не спеть нам добрых песен, 

Добрых слов всех не сказать 

Праздник наш прошел на славу, 

В Святки любо поиграть! 

, 

 

Потом ряженые проводят с детьми игры 

 

«Лисонька-лиса»  Мы по кругу идем, мы лисичку зовем,  

                                 Пусть глаза не открывает, нас по голосу узнает! 



 

Петух: А теперь игра такая – на внимание, друзья: 

                Как скажу я ХЛОП-ХЛОП, вы ногами ТОП-ТОП 

               А скажу я ТОП-ТОП, вы руками ХЛОП-ХЛОП! 

 

Коляда: А это не  простой он медведь, а ученый – что хочешь, то и сделает, всех гостей 

потешит! 

А ну-ка, Мишенька Иваныч, родом Боярыч,  

 Потешь народ честной, попляши-ка, дорогой! 

(медведь отрицательно качает головой и рычит) 

Да что ж такое? Мы про музыку-то забыли? Не хочет  Михайло Иваныч один плясать?  

Мишка: Коза, со мною попляши, больно рожки хороши! 

Коляда: Медведь с Козою забавлялись, друг на друга любовались.  

                С того раза подружились, музыке и пляске вместе научились.  

Хозяюшка: Сегодня у нас нескучный праздник мы много ждем сюрпризов  разных 

             Пусть удивят они ребят: скоморохи в гости к нам спешат! 

Скоморохи: Счастья всем вам! Большого здоровья! С Новым годом, со всем родом! 

                                  Жить вам вместе лет - все двести! 

Хозяюшка: Что-то пляска не видна! 

Скоморохи: Нет, неправда: вот она!  

После пляски скоморохи: Ребята, а вы любите петь? А сказки знаете?   Давайте из песни «В 

лесу родилась елочка» и знакомых сказок  сделаем новогодний компот. Вы поете первую часть 

куплета из песни, а мы вторую из знакомой сказки.  

 Хозяюшка: А потом вы эти сказки назовете. Все готовы? 

После песни 

 Коляда: Спасибо вам, скоморохи! Ай да складная песня получилась!  С хорошей доброй 

песней любое дело спорится! А теперь назовите сказки, которые запомнили 

 

Хозяюшка: Слышу,  музыка веселая звучит, новый гость  к нам спешит 

 

Баба Яга: Я – бабулечка лесная, обожаю всех пугать, 

         Но не бойтесь меня детки, вас не буду обижать 

         Ух, какие здесь девицы, раскрасавицы-сестрицы, 

         Добры молодцы кругом, Коляда, Хозяюшка… 

        Что за праздник здесь у вас? (ответ) 

ВСЕ: ПОСИДЕЛКИ ЗДЕСЬ У НАС! 

 

Баба Яга: Ну, тогда вставать пора: начинается игра! 

Игры с Б/Ягой  Хороводная игра и «Хочешь быть моим хвостом?» 

 ( после игр Баба Яга хочет посмотреть, кто тише сядет: девчушки-веселушки или молодцы-

удальцы) 

Б/Яга удивляется и делится секретом: есть такая примета, кто в эти праздничные дни чихнет, 

тот здоровым весь год проживет! Кто болеть не хочет, чихнем-ка разок все вместе? Три-четыре: 

АПЧХИ! 

Коляда и Хозяюшка: Дай Бог вам здоровья! 

Хозяюшка: А правда, что у тебя волшебные вещи имеются? 

Баба Яга: А как же! Есть у меня волшебный горшочек, он может погадать, судьбу 

предсказать… Без гаданья, что за святки? Погадаем-ка. Ребятки! Коробок-коробочек, скажи нам 

дружочек, что сбудется-станется? 

ПОЛОТЕНЦЕ ЖДЕТ ДОРОГА. 

ПУТЕШЕСТВИЕ 

МЯЧ К СПОРТИВНЫМ 

ДОСТИЖЕНИЯМ 

БУЛКА В ДОМЕ ДОСТАТОК РАСЧЕСКА БУДЕТ ПАРИКМАХЕРОМ 



 

Коляда: А себе ты не хочешь погадать? 

 

Б/Яга: Очень хочу. Да только здесь ничего кроме шапочки не осталось, а что это значит, я не 

знаю… 

Хозяюшка: Это знают наши дети 

) 

Игра «Шапочка» 

 

Б/Яга: Очень понравилась мне ваша игра, полечу в лес и научу  всех знакомых в  эту игру 

играть.( прощается и  с шапочками улетает) 

 

1-ый вариант 

ХОЗЯЮШКА: (прислушивается) Что-то  слышу… что за говор… 

                           Кто-то к нам спешит сюда тише, тише, детвора… 

 

 После сценки «ФИЛЯ И УЛЯ» выносят угощение передают их  Хозяюшке и Коляде 

 

2 вариант 

Хозяюшка обращает внимание  на оставленный короб и находит там угощение, передает 

воспитателям 

 

КОЛЯДА:  Ай, спасибо тому,  кто хозяюшка  в дому! 

                    До новой весны, до нового лета! До нового хлеба! 

 

ХОЗЯЮШКА:  Коли сладко вам было у нас, просим в гости другой раз! 

БУДЕТ  

И  БЛАГОПОЛУЧИЕ 

РАСЧЕСКА К БОЛЬШОЙ И 

КРЕПКОЙ СЕМЬЕ 

РУЧКА СТАНЕТ ПИСАТЕЛЕМ 

МАТРЕШКА К БОГАТСТВУ, 

ДЕНЬГАМ 

БУСЫ К КРАСОТЕ 

ЛЕНТА К КРЕПКОМУ 

ЗДОРОВЬЮ 

КИСТОЧКА БУДЕТ ХУДОЖНИКОМ 

КАРТОШКА К ОБНОВКАМ В 

ОДЕЖДЕ 

НИТКИ СТАНЕТ МОДЕЛЬЕРОМ 


