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Цель: Приобщение детей к русской традиционной культуре, знакомство с 

обрядом колядования на Руси. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с русскими народными традициями (обряд 

колядования на Руси) . 

2. Разучить колядки. 

3. Создать условия для возникновения положительных эмоций у детей. 

4. Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры. 

5. Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

 

Ход развлечения 

 

Под русскую народную мелодию дети входят в зал, рассаживаются. 

 

Музыкальный руководитель:  

Здравствуйте, красны девицы, 

Здравствуйте, добры молодцы! 

Здравствуй Хозяюшка! 

Хозяюшка:  

Здравствуйте ребята! 

От рождества и до крещения 

Приготовив угощенья, 

Пели разные колядки 

По дворам ходили святки 

Наряжались и шутили 

Праздник ждали и любили 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас 

-Дети! Велено до вас 

Довести в сей час указ 

Заготовленный самой 

Нашей матушкой зимой 

Под музыку заходят ряженные дети. 

Ряженные:  

Пришла Коляда, отворяй ворота! 

Ворота отворяй и гостей принимай! 

Как зашли мы, зашли 
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Да в хорошую хату. Здравствуйте, ребята! 

1 ряженный: 

Каждый год, сего числа 

Как гласит указник 

Людям города, села 

Приходить на праздник 

Непременно все должны 

Быть на празднике зимы. 

2 ряженный: 

Эй, спешите все сюда 

В гости коляда пришла 

Будем мы шутить, кривляться 

Бегать, прыгать, забавляться 

Руку дай скорее друг! 

Ждем вас всех в веселый круг! 

 

Исполняется хоровод р. н. песни «Коляда» 

 

Хозяюшка:  

Мы сюда позвали вас 

Поиграть повеселиться, 

Раз, два, раз, два 

Начинается игра! 

Реклама 06 

Проводится игра «Шла коза по лесу» («Праздник каждый день» старшая 

группа, стр. 171) 

 

Хозяюшка:  

Поиграли, поиграли, 

Да немножечко устали, 

Сядем, сядем, посидим, 

Да на ряженных поглядим. 

3 ряженный: 

Щедрый день, добрый день! 

Сеем, веем, посеваем, 

С Новым годом поздравляем! 

Уж как наша коляда 

Ни мала, ни велика. 

Да всем поклон шлет! 



4 
 

Хозяев знает, добром величает. 

4 ряженный: 

Щедрики-ведрики! Дайте вареники, 

Вареника мало – кусочек сало. 

Сало мало – ветчинки, колбаски, 

Ложечку кашки. 

5 ряженный: 

Тетенька, добренька, 

Дай, что-нибудь, сдобненько. 

Выносите поскорей 

Не морозьте, вы, детей! 

Под музыку ряженные и мехоноша обходят зал, колядуя. 

Все Ряженные:  

Спасибо, за угощения! С новым годом! С новым счастьем! 

 

Ряженные садятся на стульчики и под музыку выбегает Баба Яга. 

 

Баба Яга: Я бабулечка лесная 

Обожаю всех пугать 

Но не бойтесь меня детки 

Вас не буду обижать! 

Здравствуйте, ребятишки, кочерыжки! 

Дети здороваются 

Баба Яга: А что это вы без меня веселитесь? 

А ну! Тай, тай, налетай! 

В игру со мною поиграй! 

Проводится игра «Я лечу, лечу, лечу, хочешь быть моим хвостом?» 

(Баба яга под музыку поет и приглашает детей) 

Дети садятся на стулья. 

Баба Яга: В магазин я заходила, 

Шарики для вас купила 

В каждом шарике секрет 

Отгадаете или нет? 

 

Игра с шариками. 

Правила игры: Вызванным детям предлагается любым способом проколоть 

воздушный шарик с запиской – «объявлением» внутри. Баба Яга читает 

записку и ребенок отгадывает, кто прислал письмо. 

«Предлагаю новое корыто, избу в обмен на стиральную машину «Indesit». 
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(Старуха.) 

«Несу золотые яйца». (Курочка Ряба.) 

«Потерян ключ из драгоценного металла». (Буратино.) 

«Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света». (Доктор Айболит.) 

«Отмою всё!». (Мойдодыр.) 

 

Хозяюшка: Здорово поиграли, однако еще гадание предстоит, не простое, а 

со свечами. 

Гадай, девица гадай 

Да судьбу свою узнай! 

С кем петь, с кем плясать 

С кем в игры играть. 

 

Игра «Гадание» 

Правила игры: Мальчики и девочки делятся на два круга, поют и передают 

свечу по кругу, по окончанию слов, у кого в руках остается свеча, тот 

выходит и в паре танцует по русскую народную плясовую. 

Ряженный, ряженный, 

Ты ко мне повернись 

Ты со мною подружись 

Я свечу передаю 

И с тобой плясать пойду! 

Садятся на стулья. 

 

Баба Яга: Ой, я совсем забыла, что тоже пришла колядовать! 

(Напевая колядку, разбрасывает пшеном) 

Пришла коляда, накануне Рождества! 

Дайте мне коровку, маслину головку 

А дай бог тому, кто в этом дому, ему рожь густа, рожь ужимиста! 

Хозяюшка: Ой, Баба Яга Молодец, и колядки пела и плясала! Вот тебе 

корова! Забирай! 

Под русскую народную плясовую мелодию выходит, приплясывая, корова 

(два ребенка переодетых в костюм коровы) 

Баба Яга: Что с ногами не пойму, вправо, влево носятся 

Не стоят они на месте, так плясать и просятся! 

Хозяюшка: Колядки празднует народ! 

Становитесь в хоровод! 

 

Исполняется заключительный хоровод ряженых на мотив р. н. песни “Как у 
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наших у ворот…” 

(Движения в соответствии с текстом баба яга с коровой пляшет в кругу) 

1. Расступись, честной народ! 

Мы выходим в хоровод 

С песнями да плясками, 

С шутками – побасками. 

2. Бородой козёл трясет, 

Так и рвется в хоровод! 

Его рожки завиты, 

Только валенки худы! 

3. Вот помчался во весь дух 

Расфуфыренный петух: 

Душегрейка на меху – 

Знай, кричит: “Кукареку!” 

4. Из берлоги снеговой 

Вышел мишка, сам не свой. 

Не поймет никак со сна - 

То ль зима, то ли весна? 

5. А лисица, ну и пава, 

Выступает величаво 

Как с платочком пляшет, 

Нет лисички краше. 

Хозяюшка: Наш праздник подошел к концу, 

Будьте здоровы, счастливы будьте 

Живите без бед много-много лет! 

Ряженные: Спасибо вашему дому, а мы пойдем к другому! 

 

Под русскую народную мелодию все уходят по группам. 


