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Цели и задачи: 

Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры; 

Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками; 

Разучить музыкальный фольклорный материал и использовать его в 
повседневной жизни; 

Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны. 

Оборудование: маска бычка, 6 горшочков, полотенце, булка, колечко, 
пуговица, лента, прутик, поднос, крупа, угощение для гостей. 

 
В развлечении участвуют дети двух групп. 1-я группа – хозяева, 2-я 

группа – гости. Гости приходят к хозяевам. Заходят под веселую музыку. 
Все ярко, празднично одеты. В руках музыкальные инструменты, шумелки, 
и т.д. 

  

Воспитатель – Хозяйка (встречает гостей)  
Здравствуйте, гости дорогие! Проходите к нам на веселье!  
(В группу входят дети колядовщики и поют: 
«Пришла коляда» 
Пришла коляда, отворяй ворота! 
Доставайте сундучки, 
Подавайте пятачки. 
Хоть рубль, хоть пятак, 
Не уйдем из дома так! 
А можно и монетку, 
Не жалей ничего 
Накануне Рождество! 
  
1 реб. Хозяюшка дома? 

Хозяйка. Дома, дома! 

2 реб. Можно в дом войти хозяюшку навестить? 

Хозяйка. Заходите, заходите, люди добрые! 

3 реб. Добрый вечер тому, кто в этом дому. 

4 реб. И старому, и молодому, 

Все: И всему святому! 

5 реб. Ты хозяюшка, ты отрадушка, как в меду оладушка! 

6 реб. Открывай – ка сундучок, доставай-ка пятачок! 



7 реб. Или блин 

8 реб. Или сала клин! 

Хозяйка: Проходите, гости дорогие! Все приготовила!  

На скамью садитесь, да с нами веселитесь! 

Собрались мы с вами для беседушки, 

Собрались мы с вами для забавушки. 

Как когда-то наши прадедушки, 

Ну, а вместе с ними и прабабушки. 

Приходили на веселые святки. 

На песни всем миром да загадки. 

Кто из вас знает, что такое – святки? 

(Дети отвечают). 
Что такое колядки? 
(Дети отвечают). 

Праздник этот самый длинный. 

Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели, 

От Рождества и до Крещенья, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 

Наряжались и шутили. 

Праздник ждали и любили. 

А мы сегодня тоже будем колядовать! 

 ДЕТИ (ГОСТИ) ИСПОЛНЯЮТ КОЛЯДКИ 

1- й: Уж как наша коляда Ни мала, ни велика. 
     Она в дверь к вам идет, да поклон всем шлет! 

2- й: Я маленький мальчик, на дудке играю, 
     Вас всех забавляю. А вы, люди, знайте, 



      Конфетку дайте. 
3- Й:  Щедрики-ведрики, дайте вареники! 

      Вареников мало, дайте сала, 
      Ветчины, колбаски, ложечку кашки. 
      А не дашь пирога, мы корову за рога! 

4- Й:  Я маленький мальчик, залез на чуланчик, 
      Надел красный колпачок, пожалуйте пятачок. 

     Хозяйка: Спасибо вам, дорогие колядовщики, что пришли к нам с 
поздравлениями (Кладет в корзинку угощение) 

Гости (воспитатель) : Наша зимушка-зима хоть и морозна, да весела. 
С Новым годом всех поздравляем 
Двор хозяйским зерном осыпаем 
На поднос дети сыпят разное зерно и приговаривают 
Гости: Сеем веем посеваем 
Добрых хозяев поздравляем 
На Новый год, на ново счастье 
Пусть у вас уродится пшеничка, чечевичка 
На поле копнами 
На столе пирогами 
Воспитатель: Для чего посыпаем? 
Гости: Чтобы курочки водились, чтобы свинки поросились; 
Чтоб коровушки телились, а кобылки жеребились! 
Чтобы счастье и веселье было в доме круглый год, 
Чтоб гостей не впроворот! 

  
Хозяйка:  В старину девушки любили гадать. 
Гости: Хотите погадаем? 

Гадание на горшках. 

Посередине группы ставится лавка, на ней 6 закрытых горшков.    
Дети идут по кругу и поют: 

Горшочек с вершочек, 

Скажи нам, дружочек: 
Что сбудется, станется? 

Плохое пусть останется. 

Девочки по очереди достают из горшков вещицы (хозяйка  
комментирует) 

- полотенце. Далеко расстилается. Ждёт тебя дорога, путешествие. 

- булка. Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. В твоём доме 
достаток будет, благополучие. 



- колечко. Сейте муки, пеките пироги! К тебе гости будут, ко мне – 
женихи. 

- лента. Через поле идучи, руссу косу плетучи, шелком переплетаючи, 
златом перевиваючи. Лента – к богатству и прибыли. 

- пуговица. Ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по 
мочалинке. Жить тебе в большой семье счастливой жизнью! 

- прутик. А это к веселью, к новой игре. 

 Хозяйка: Зимний вечер тёмен, долог – насчитаю сорок ёлок. 

Скину шубку на снежок – все пожалуйте в кружок! 

 ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 
Гости (воспитатель) А мы вам бычка с собой привели. (Выводят бычка- 

ребенок в маске бычка) 

Наш бычок стучит ногой 

Говорит он: 
Бычок: Му, му! Я подарочек хочу! 
Хозяйка: Не пел, ни плясал, а подарок просит 
Гости: Жадные хозяева попались. 
Коляда, коляда! А у нас стряслась беда! 

Упал бык на бочек, дайте тётя пятачок. 

И мешок конфеточек для наших славных деточек. 

(Угощают бычка) 
Гости: А это и не бык вовсе был, а наш мальчик. Покормили и опять петь 

и танцевать 
 
 Гости: С Новым годом поздравляем! 

Чтоб здоровеньки были, много лет жили! 

Счастья будет вам горой, урожая воз большой. 

Уродись у вас овес, чтобы на два метра в рост. 

Уродись у вас пшеница, и горох, и чечевица. 

Чтоб гостей невпроворот было в доме целый год! 

На столе всегда пирог, легких вам всегда дорог! 

(Все выступающие кланяются и под музыку выходят из группы). 


