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Тема:  «Рождественские колядки». 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, ведущая-Хозяйка. 

Гости: дети младшего дошкольного возраста, педагоги. 

Место проведения: детский сад «Сказка», музыкальный зал. 

 

Цель: Приобщение детей к русской традиционной культуре, знакомство с 

обрядом колядования на Руси. 

Задачи: 

1. Создать условия для возникновения положительных эмоций у детей. 

2. Познакомить детей с русскими народными традициями (святки, обряд 

колядования). 

3. Разучить святочные песни. 

4. Воспитывать любовь и уважение к русским народным традициям. 

 

Предварительная работа: 

-Провести с детьми ознакомительные беседы на темы: «Рождество», «Святки 

–колядки». 

-Познакомить детей с атрибутами и персонажами колядования, играми, 

народным гаданием. 

-Изготовление атрибутов обряда колядования ( маски, рождественскую 

звезду, чудесный мешочек, подарки). 

-Разучивание святочных песен и колядок с музыкальным руководителем. 

 

Перечень дидактических материалов, оборудования и других ресурсов, 

необходимых для проведения занятия. 

 

Учебно-методический комплект: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под. ред. Н.Е. Вераксы, 2015 г. 

-Полная хрестоматия для дошкольников под ред. С.Д. Томиловой, 2015г.  

-Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой. 

 

Материалы и оборудование: костюмы и маски колядующих,  мешок для 

сбора угощений, поднос и рушник, угощение, атрибуты для игр. 

 

Литературные средства: стихи, загадки, пословицы, колядки 

 

Музыкальные средства – музыкальные мелодии, фонограммы песен. 

 

ИКТ: музыкальный центр, фотоаппарат. 

 

 

 



 

Ход праздника: 

 

Хозяйка: (вместе с детьми идет по коридору). 

Все на Святки, все на Святки, 

Выходите-ка, ребятки! 

И овсень и коляда 

Будут вместе с нами? 

Колядовщики (дети): Да! 

Хозяйка: Ну, пойдемте. Шли мы мимо, да завернули до дыма. 

Подошли к двери 

Пришла коляда, 

Отворяй ворота! 

Ворота отворяй 

И гостей принимай! 

Сеем, веем, посеваем, 

С Новым годом поздравляем! 

Хозяйка, ряженые не могут попасть в избу, двери которой заперты 

изнутри. 

Хозяйка. Что такое? Двери заперты... Как же нам с гостями в избу попасть? 

Ну-ка, я попробую. 

Ты, седая борода, 

Отворяй ворота! 

Подавай пирога, 

Не подашь пирога, 

Мы корову за рога. 

Дверь не открывают. 

 

Хозяйка. Странно, ведь не принять ряженых — большой грех. По-моему, тут 

что-то неладно. Ну как же я забыла! Ведь под Новый год вся нечистая сила 

пошалить любит. Что же теперь делать? Неужели придется по домам ребят 

распускать? Э-э-э, тут хитрость нужна. Ведь нечистая курочек любит. 

Давайте-ка все покудахчем. 

Дети кудахчут, дверь приоткрывается, высовывается голова Бабы Яги. 

Все (хором). Баба Яга! 

Зашли, встали около елки. 

Баба Яга. А-а-а! Опять обманули! Целый день — сплошное надувательство! 

Никому нельзя верить! 

Хозяйка. Это кто ж тебя надул? 

Баба Яга. Кто-кто! Ведьмы, лешие и черти! Обещали прийти, подарки 

принести. 

Хозяйка. Кому? 

Баба Яга. Как кому? Мне! День рожденья все-таки! (Плачет). Так старалась, 

готовилась! А никто не пришел. Обидно до чертиков! Нечисть, она и есть 

нечисть! Уж я им всем покажу, такой злюкой сделаюсь! 



Хозяйка. Бедная Баба Яга! В свой день рождения — и одна. 

Баба Яга. Да одна я! 

Хозяйка. Баба Яга, мы твоему горю поможем. Посмотри, чем мы не гости? 

Ребята — красивые, нарядные, веселые. Мы с ребятами тебя развеселим, с 

днем рождения поздравим. 

Баба Яга. И то, правда! 

Русский хоровод «Каравай». 

 

Дети исполняют для Бабы Яги. 

Баба Яга. Ой, спасибо, дорогие! Я в раз доброй Ягусенькой стала и люблю 

теперь вас всех. Никого обижать не буду и подарками вас одарю. 

Хозяйка. Ну, угости нас бабушка! 

Баба Яга.  

               Ах вы, хитрые ребятки – голые пятки 

Не плясали и не пели, 

Угощенья захотели. 

Хозяйка. Ну, что ж погляди и подивись 

Ребятишкам удивись. 

 

Танец со снежинками «Новый год».  

 

Баба Яга. Ну, а какой праздник без игр, шуток-прибауток, без веселых игр и 

соревнований? У нас здесь и девчушки да отважные мальчишки. Вот я и 

посмотрю: кто хитрей, смекалистей, веселей будет. 

Загадки. 

Глянули в оконце, — 

Лежит белое суконце (Снег). 

 

Гуляет в поле, да не конь, 

Летает на воле, да не птица (Метель, вьюга). 

 

Белый катится клубок, 

На глазах толстеет бок (Снежный ком) 

 

Сидит красная девица 

Под землей, в глухой темнице, 

И зеленую косицу 

Распустила над землей. 

Эту красную девицу 

С хрустом мы съедим зимой (Морковка) 

 

Крепко я дружу с водицей, 

Без меня вам не прожить: 

Не умыться, не напиться, 

Огорода не полить (Ведро) 



 

С детьми проводится еще несколько игр. 

 

Игра «Чудеса в решете» 

4 блюдца, 20 горошин, 2 ложки. Под музыку по одной горошине нужно 

перенести из одного блюдца в другое. 

 

Игра «Бабка Ёжка». 

Дети встают в круг. В центре — водящий: Баба Яга. 

В руках у нее помело. Под текст песни дети прыгают вокруг Бабы Яги, 

дразнят ее. Баба Яга помелом старается дотронуться до детей — 

«заколдовать»: как коснется ребенка — он застывает в любой позе. 

Бабка Ёжка, 

Костяная ножка, 

С печки упала, 

Ножку сломала, 

А потом и говорит: 

— У меня нога болит. 

Пошла она на улицу — 

Раздавила курицу. 

Пошла на базар — 

Раздавила самовар. 

 

Баба Яга. Вы меня повеселили. Пора, поди, пироги в печь ставить? А то 

угощать – то нечем. 

Баба Яга берет лист с «тестом», заходит за елку. Из-за елки: «Апчхи!» 

Баба Яга (от испуга упала). Фу ты, нуты, лапти гнуты! Это кто здесь меня 

напугал? 

Леший (выходит).  Да я это здесь, я. 

Баба Яга. И вправду леший! Напугал, окаянный! Да ты как тут очутился? 

Леший. Как-как! А кто на день рождения приглашал? 

Баба Яга. Ой, не забыл, Лешенька. 

Леший  Вот, Ягушка, тебе подарок, посмотри, вот короб яркий. В нем 

найдешь свои подарки. 

(Отдает короб Бабе Яге.) 

Баба Яга (открывает короб, рассматривает и примеряет наряды). Ой, 

спасибочки! Вот это наряды! Я теперь буду Ягулечка-красотулечка, первая 

красавица нашего леса. Да здесь так много нарядов, я и с ребятами поделюсь. 

 

Игра «Примерь наряды» 

 

Перед каждым из них раскладывают одежду: юбку и платок. По сигналу 

дети должны быстро их надеть поверх своей одежды. Выигрывает ребенок, 

одевшийся первым. 

Баба Яга. Да, подарки хороши! Что ж, попляшем от души! 



 

                      Танец  «Маленькие Ёлочки». 

 

Баба Яга. Вот порадовали вы меня своей пляской. 

 

Из-за дверей раздается шум, заходит Дед Мороз. 

Дед Мороз. Это что за шум и гам в моем тереме. 

Баба Яга. Явился, не запылился. А нарядился-то чего так? 

Дед Мороз: Решил я в святочные дни еще с ребятами поиграть. А то после 

Крещения пора мне в лес идти, мороза подбавлять, ледяные мосты на реках 

крепить, снегу побольше намести на поля, чтобы земля-матушка побольше 

урожая дала. А что тут нечистая сила делает? Хозяйка, дай мне веник, 

чтобы вымести из избы всю нечисть. 

Баба Яга. Постойте, подождите! А пироги, а подарки... 

Баба Яга (Лешему). Все из-за тебя! 

Начинается потасовка. 

— Леший кривоногий! 

— Куда теперь идти? А тут так уютно, тепло, весело. Ребята, можно мы 

останемся? Дед Мороз, дай ребят поздравить с праздником, а то они меня 

поздравили, а я нет. 

Баба Яга. Кто в Новом году чихнет — тот здорово год проживет. Кто болеть 

не хочет — чихнем - ка разков восемь все вместе, а? Три-четыре! Апчхи! Дай 

вам Бог здоровья! 

Баба Яга. А куда Леший запропастился? 

Леший. Да я тут. (Вносит бутылку с водой) 

Хозяйка. Что это у тебя? 

Черт. Снегу маленько растопил. Кто новогодним снегом окропится, тот от 

недугов исцелится. (Бежит в зал, брызгает на ребят). 

Баба Яга и леший убегают. 

Хозяйка: Мы рады, дедушка Мороз, видеть тебя. 

Дед Мороз: Святки празднует народ. 

Становитесь в хоровод! 

Хоровод «Дед Мороз» 

Дед Мороз: А ну-ка, покажите свои руки. Вот я вас сейчас заморожу. 

 

Игра «Заморожу» 

 Я принес вам  ещё одну интересную игру, она про сказки, а называется  

 

Игра «Добавлялки». 

Будете со мной играть? (Дети отвечают) 

Ок-ок-ок – покатился ... (колобок)! 

Су-су-су – петушок прогнал... (лису)! 

Цо-цо-цо – снесла курочка... (яйцо)! 

Ят-ят-ят – серый волк не съел... (козлят)! 



А'на-а'на-а'на – несут лебеди... (Ивана)! 

Йок-йок-йок – не садись ты на… (пенек)! 

  

Хозяйка: Дедушка Мороз, затейник, 

Ты немого отдохни, 

Сядь на стульчик, посиди, на ребяток погляди. 

Приготовь-ка свои уши, 

Да стихи послушай про Рождество, да про колядки. 

 

                                     Стихи. 

Дети читают стихи. 

1. Уродись, коляда, 

Накануне Рождества! 

Коляда, коляда, 

Отворяй ворота! 

 

2.Пришла коляда, 

Отворяй ворота! 

Ворота отворяй, 

И гостей принимай! 

 

3.Уж как наша коляда 

Ни мала, ни велика. 

Она в дверь к вам идет, 

Да всем поклон шлет! 

Хозяев знает, добром величает. 

Слава вам! Слава! 
 

4.А бывает коляда. 

Накануне Рождества 

Коляда пришла 

Рождество принесла. 

 

5. Коляда-маляда 

Прикатила молода! 

Мы нашли коляду 

Во Мироновом бору. 

Эй, дядька, Мирон, 

Выноси добро во двор. 

Как на улице мороз 

Подмораживает нос. 

Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать 

Или тепленький пирог, 

Или маслица, творог, 



Или денежку копьем, 

Или рубль серебром.  

 

6. Маленьки хлопчик 

Сел на снопчик, 

Во дуду играет, 

Колядку потешает. 

 

7. Пришла коляда – 

Отворяй ворота! 

Дайте коровку, 

Масляну головку. 

 

8. Ты мне дай пирожок ради праздничка, 

Пышки, лепешки, поросячьи ножки – 

В печи сидят на нас глядят.  

  

9. Сеем, сеем, посеваем, 

С Новым годом поздравлем! 

Чтоб здоровы были 

Много лет жили. 

  

10. Открывайте сундучок 

Подавайте, пятачок, 
Хоть блин, хоть сала клин. 

 

Хозяйка. Весело с тобой Дед Мороз, но нам пора в путь-дорогу собираться, в 

группу возвращаться. Не пора-ли вам, колядовщиков-то одарить?  

Не скупитеь, поделитесь, щедро всем распорядитесь! 

Дед Мороз: Молодцы! Хорошо повеселили, вот вам угощенье. 

Хозяйка. Давайте поблагодарим Деда Мороза. 

Колядовщики:  

Людям добрым 

Желаем здоровья, 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов! 

С Новым годом! 

С Новым здоровьем! 

С Новым счастьем! 
 

 


