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Цель: Познакомить детей с народным календарём, формировать знания о 

рождественских традициях. Создание эмоциональной комфортной обстановки, 

развитие творческих способностей детей. 

 

Материал:  корзина для угощений, маска козы, колокольчик, звёздочки 

(нарезанные из блестящей бумаги), украшение для пряничного человечка. 

 

Ход развлечения: 

Ведущий: Здравствуйте ребятушки, здравствуйте гости дорогие! 

А у нас наступили праздничные дни! 

Праздник этот самый длинный 

Он веселый и старинный. 

Наши прабабушки и прадедушки, 

Веселились две неделюшки, 

От Рождества и до Крещения  

Приготовив угощение. 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки, 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили! 

 

          На Руси торжественно и одновременно радостно встречали праздник 

Рождества Христова, который отмечается 7 января. С 8 по 19 января начинались 

Святые дни или Святки. 

         На Руси во время Святок дети наряжались в необычные костюмы, их 

называли ряженые, ходили по домам и пели песни – колядки. Детей называли- 

колядовщиками. Их угощали разными сладостями: пряниками, конфетами, 

пирогами. Колядки – хвалебные песни для хозяев дома. Хозяева дома 

колядующим высказывали хорошие пожелания в наступающем году и угощали.         

Но существовал один секрет – приходили ряженые только в те дома, на окне 

которых выставлялась свеча. За своё пение дети получали разные подарки. Но 

подношения никогда не брали голыми руками. Его либо брали варежкой, либо в 

подол, а затем ссыпали Мехоноше в мешок. И только на посиделках, совершив 

очищающий от наговоров ритуал, ели. Заканчивалось колядование всеобщей 

потехой, катанием с горок, общим пиром. 

        Для того, чтобы лучше узнать как на Руси отмечали Святки, я сегодня 

предлагаю вам поучаствовать в некоторых обрядах Колядования. 

Поиграем в игры. 

Игра «Пошла коза по лесу» 

Сначала выбирается коза, по считалке. 

Взявшись за руки, дети встают в круг и идут против часовой стрелки. Коза 

движется по часовой внутри хоровода, выбирая себе принцессу. Затем вместе с 

принцессой они выполняют движения согласно тексту песни: 

Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу,  

Искать себе принцессу, принцессу, принцессу.  



Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем.  

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем.  

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем.  

И ножками потопаем, потопаем, потопаем.  

Головкой покачаем и снова начинаем. 

 

Игра: «Аленушка и Иванушка» 

Выбирают Алёнушку и Иванушку. Иванушке завязывают глаза. Аленушке дается 

колокольчик. Остальные дети встают в круг. Аленушка звенит колокольчиком, а 

Иванушка старается ее поймать. 

Игра заканчивается тогда, когда Иванушка поймает Алёнушку. 

 

Игра «Плетень» 

Играющие стоят шеренгами у двух стен, взявшись за руки. Начинает звучать 

медленная музыка, и шеренги сходятся в центре и кланяются друг другу. Затем 

звучит быстрая музыка, и все дети начинают плясать. Как только музыка 

смолкает, все участники должны вернуться на свои места в свои шеренги. 

Шеренга, которая построится первой, выигрывает. 

 

Игра «Золотые ворота» 

Ход игры: двое игроков встают друг напротив друга и, взявшись за руки, 

поднимают руки вверх. Получаются «воротики». Остальные дети встают друг за 

другом, берутся за руки. Получившаяся цепочка должна пройти под воротами. 

«Ворота» произносят: 

Золотые ворота пропускают не всегда! 

Первый раз прощается, второй запрещается, 

А на третий раз не пропустим мы вас! 

После этих слов «ворота» резко опускают руки, и те дети, которые оказались 

пойманными, тоже становятся «воротами». Постепенно количество «ворот» 

увеличивается, а цепочка уменьшается. Игра заканчивается, когда все дети 

становятся «воротами». 

 

Ведущий:  Есть такая примета – если звёздочку с неба поймаешь и желание 

загадаешь, то оно непременно исполнится. 

(Ведущий подбрасывает звёздочки, дети ловят звёздочки) 

Ведущий: Ребята, ловите! Загадали желание? Только берегите звёздочку и 

вспоминайте наш праздник. 

Вот каким веселым получилось у нас занятие  о Святках. Люди издавна верили, 

что в эти морозные январские дни ходит по свету добрая богиня Коляда, несет в 

дом радость и здоровье. 

Ведущий: Ребята я снега растопила. Кто новогодним снегом умоется, тот от 

недугов и болезней исцелится. (Из миски брызгает на ребят и гостей) 

Ведущий: Всем спасибо от хозяйки, 



За улыбки и за смех, 

И за игры и за пляски, 

Благодарствуем мы всех. 

 

Вот вам угощенье – 

Пряники, конфетки! 

Кушайте, детки! 

 


