
Сценарий развлечения «Рождественские колядки» 

Старшей группы «Морской конек» 

Цель: 

Формирование стремления активно участвовать в развлечении, общаться, 

быть доброжелательным и отзывчивым. 

Задачи: 

• Расширение представлений о традициях и обычаях народов России, 
знакомство с обрядовыми праздниками; 

• Поддержать интерес детей к истокам русской национальной культуры; 
• Привить  любовь и уважение к традициям и культуре своей страны. 

Ход развлечения: 

      Звучит русская народная мелодия. Дети, наряженные в русские народные 
атрибуты (платки, пояса, шапки и др.) входят на участок, их встречает 
Хозяюшка в русском народном костюме. 

Хозяйка: 

Здравствуйте, гости дорогие, гости званые да желанные.  

Хорошо зимой! К нам приехали Святые вечера! 

Развесёлые Святки - хороводы и колядки! 

Ведущий: 

Ой, это что такое – Святки? 

Хозяйка: 

Вы не знаете, ребятки? 

Что ж, придётся рассказать и, конечно, показать. 

Хозяйка: 

Святочная неделя празднуется только в зимнее время года. Наступает эта 
неделя после Нового года и Рождества. В старину в Святочные вечера люди 
мастерили костюмы да маски, наряжались в них и ходили друг к другу в 
гости, поздравляли с Рождеством, с Новым годом, пели хозяевам колядки – 
маленькие весёлые песенки. А хозяева за добрые пожелания угощали гостей 
– колядовщиков. Сегодня все на нашем празднике попробуют себя в роли 
колядовщика 

 



Дети:  

Динь- динь- динь, звенят звоночки, 

К вам пришли сыны и дочки! 

Вы колядников встречайте,  

Нас улыбкой привечайте 

С музыкальными инструментами (бубны, трещотки и пр.) дети в костюмах 
(колядовщики) говорят слова: 
Девочка: Ой, девчата, нынче святки, 
Не пойти ли на колядки? 

Мальчик: Там блины, козули, 
И кисель в кастрюле. 

Девочка: Все на святки, все на святки, 
Приходите-ка, ребятки! 

Мальчик:  
И авсей, и коляда! 
Отворяйте ворота! 

Хозяйка: 

Эй, спешите все сюда! 
В гости коляда пришла. 
Будем мы шутить, кривляться, 
Бегать, прыгать, забавляться! 

Дружно за руки беритесь, 
Да в хоровод все становитесь. 

Поиграем в игру «Огарыш». 

Игра «Огарыш» Дети под музыку по очереди передают платочек, на ком он 
остановится, тот танцует, поет, или стихи читает. 

Ведущий:  

Продолжаем мы веселье, 

Все бегом на карусели. 

Игра «Карусели». Дети держатся за разноцветные ленточки, идут по 
кругу, проговаривая слова: 
Еле, еле, еле, еле 
Закружились карусели, 



А потом, потом, потом 
Все бегом, бегом, бегом. 
Тише, тише, не спешите, 
Карусель остановите. 
Раз-два, раз-два, 
Вот и кончилась игра. 
 

Хозяюшка: Праздник дружно продолжаем, игру «Плетень» мы начинаем! 

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. 

Ведущий: Ребята, вставайте в круг поиграем в музыкальную игру «Шла коза 
по лесу». 

Музыкальная игра «Шла коза по лесу». 

Игроки встают в круг, коза — в центре. Все идут по кругу в правую 
сторону, а коза — влево. Коза выбирает кого-то из ребят, выводит в 
середину круга. Они исполняют движения в соответствии со словами. Все 
стоящие в кругу повторяют движения за ними. 

Шла коза по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашла 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, качаем, качаем. 

И снова начинаем, начинаем, начинаем... 

Хозяюшка: 

А вы знаете, ребята, что в старину на святки люди гадали? Им очень хотелось 
знать, что ждет их впереди в наступившем году. А наши колядовщики умеют 
гадать? 



Гадание 

 «Горшочек с вершочек, 

Скажи нам, дружочек, 

Что сбудется, станется, 

Плохое пусть останется!» 

Дети по очереди достают один предмет. 

Лента – к обновкам, купят вам много новых вещей, нарядов. 

Морковь, капуста – к здоровью, весь год болеть не будете. 

Пуговица – появится у вас в этом году братик или сестричка. 

Карандаш – к успехам в учёбе. 

Звоночек – весь год вас ждут только хорошие новости. 

Расчёска – весь год будете ходить опрятными и красивыми. 

Гвоздь – часто будет у вас гость, или вы в гости будете ходить часто. 

Скрепка–у вас в этом году появятся новые друзья. 

Бусы – получите в этом году много подарков. 

Конфета – весь год сладости есть будете. 

Автобусный билет – будете в этом году много путешествовать. 

Свечка – работящими будете. 

Хозяйка: 

Есть такая примета – если звёздочку с неба поймаешь и желание загадаешь, 
то оно непременно исполнится. 

(Хозяйка берёт воздушный шар, внутри шарика лежат разноцветные 
звёздочки, шарик прокалывает, дети ловят звёздочки) 

Хозяйка: Ребята, ловите! Загадали желание? Только берегите звёздочку и 
вспоминайте наш праздник. 

Хозяйка:  
Сеем, сеем, посеваем, 
С Новым годом поздравляем! 
Что б здоровы были,  
Много лет прожили. 
 
Ведущий: 



Вот каким веселым получился у нас праздник о Святках. Люди издавна 
верили, что в эти морозные январские дни ходит по свету добрая богиня 
Коляда, несет в дом радость и здоровье. 

 

 

 


