
     Сценарий развлечения для дошкольников 

Фольклорное развлечение, с использованием всех видов музыкальной 

деятельности, посвященное празднику «Рождественские колядки».  

 

Цель:  Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к русской народной 

культуре, воспитание духовности и формирование эстетического сознания 

дошкольников  в процессе ознакомления с русским праздником - Колядки. 

Возраст детей: средний, старший, подготовительный возраст. 

Задачи: 

- познакомить детей с русским  праздником – Колядки. 

- вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством (колядки, 

потешки, частушки  и др.); 

- развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с предметами 

быта, обычаями, играми и песнями, относящихся к периоду празднования колядок. 



- воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, которое 

дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Ход мероприятия: 

(Колядовщики под музыку с шумовыми инструментами входят в помещение, исполняя 

колядку) 

I Колядка (поют): 

«Приходила Коляда, накануне Рождества. 

Кто даёт пирога – тому полон хлев скота, 

Кто не даст пирога – мы корову за рога. 

Коляда, коляда ты подай пирога, 

Или хлеба ломтину, или денег полтину, 

Или курицу с хохолком, петушка с гребешком, 

Или сена сноп, или вилы в бок» 

Все: Здравствуйте, люди добрые! Благословите Коляду покликать! 

1 колядовщик  Вошла Коляда позади Рождества, вперёд Масленницы! 

2 колядовщик  Святки празднует народ: веселится и поёт! 

Танец с платочками  (средняя група) 

II Колядка (поют): 

«Уж я сяду на порог – дай лепёшку и пирог! 

Чтобы курочки водились, чтобы свинки поросились, 

Чтоб коровушки телились, чтоб кобылки жеребились!» 

Все: Чтобы счастье и веселье было в доме круглый год, 

Чтоб гостей, невпроворот! 

3 колядовщик  Собрались мы позабавиться, да потешиться! 

Все Смех вам да веселье! 

Оркестр ложкарей  

1 колядовщик Коляду встречайте, щедро угощайте! 



Мальчики Коляда, коляда, накануне Рождества! 

Блин да лепёшку ложи нам в лукошко!  

Девочки Хозяюшка добренька! Пирожка бы сдобненька! 

Ты не режь, не ломай, поскорей подавай! 

(Хозяева одаривают колядовщиков, звучит I колядка) 

2 колядовщик Надо бы козу позвать с нами Рождество встречать! 

Все Коза, коза иди сюда! (Входит «коза» и пляшет под шуточную песню) 

Песня «Никанориха»: 

«Никанориха коров пасла, запустила в огород козла. 

Никанориха ругается, а козёл-то ухмыляется. У-ух!» 

(в конце песни «коза» падает) 

3 колядовщик Ой, коза упала! 

Все Коза встанет! 

1 колядовщик Нашей козе немного надо! 

Горшок овса, поверх него колбаса! 

Да три куска сала, чтобы коза встала! 

2 колядовщик Коляду встречайте, щедро угощайте! 

(Хозяева одаривают колядовщиков, звучит II колядка.) 

Песня «К нам коза пришла»: 

«К нам коза пришла, коляду привела. 

Сама прошла, всех детей провела!» 



 

(«Коза» встаёт и под песню проходит в воротца, сделанные взрослыми 

колядовщиками,  и уходит, следом в воротца проходят дети-колядовщики и берут крупу 

для сеяния).   

III колядка (поют): 

«Сею, вею, посеваю! С новым годом поздравляю! 

На телят, на жеребят и на маленьких ребят! 

Кабы нам колядок на недель десяток!» 

(дети «сеют» крупу) 

Все С новым годом! Со всем родом! 

Чтоб здоровы были, много лет вы жили!» 

3 колядовщик А теперь игра богатырей, для тех, кто дуть умеет всех сильней! 

Игра с шариками «Богатыри» (двое игроков, сидя на коленках, должны задуть шарики в 

ворота) 

1 колядовщик Песня шуточная-прибауточная! 

Песня «Чепуха» 



Ведущий: 

Кругом Рождественская мгла 

Во мгле звучат колокола 

А с ними в лад слова звучат 

Мир на земле и счастье всем. 

Мы рады нашей встрече 

Зажжём сегодня свечи 

Пусть горит меж нами 

Волшебными огнями. 

Песня «В эту ночь святую»  исполняют дети старше - подготовительной группы. 

 

2 колядовщик Вы не стойте, не скучайте, хороводы собирайте! 

Справа –  красны девицы, слева – добры молодцы! 

 Игра со свечкам (дети стоят в 2-х кругах, в одном – мальчики, в другом – девочки; с 

музыкой они начинают передавать в каждом круге незажженную свечу; мальчик и 

девочка, у которых окажется свеча, когда музыка закончится, исполняют перепляс; игра 

повторяется) 



 

Петрушка: Ребята, у вас сегодня хорошее настроение. Я думаю, оно будет ещё лучше 

после игры «Весёлая минутка» 

На каждый вопрос надо всем дружно ответить: «Вот так!» и повторить жест за нами. 

- Как живёшь? 

- Как идёшь? 

- А бежишь? 

- Ночью спишь? 

- Как берёшь? 

- Как даёшь? 

- Как шалишь? 



- А грозишь? 

- Ну, а дразнишь как? 

Заход гостей. 

Взрослые: Медведь, Цыган, и Коза разыгрывают сценку. 

 

Цыган: Приободрись же, Михайло Иваныч, поклонись, поблагодари за почёт, за 

уважение, да за угощение, за труды! А теперь, Мишенька, с ребятками поиграй! 

Игра «Гори, гори, ясно!» 

Игра «В Яшку». 

Хороводная игра «Опаньки». 

Коза: Я принесла вам интересную игру, она про сказки, называется «Добовлялки». 

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)! 



Ана-ана-ана – несут лебеди… (Ивана)! 

Йок-йок-йок – не садись на … (пенёк)! 

Петрушка: 

В магазин я заходил, шарики для вас купил. 

В каждом шарике секрет - отгадаем или нет? 

Кто секрет отгадает, тот подарок получает! 

(Вызванным детям предполагается любым способом проколоть шарик с запиской –

«объявлением» внутри. Петрушка читает записку, и ребёнок отгадывает, кто прислал 

письмо. Каждый участник получает маленький приз.) 

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

- «Несу золотые яйца».  (Курочка ряба.) 

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

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

- «Отмою всё!» (Мойдодыр.) 

- «Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочной реки с 

кисельными берегами».  (Гуси-лебеди.) 

Ведущий: 

Раз в крещенский вечерок. 

Девушки гадали. 

За ворота башмачёк, 

Сняв с ноги, бросали. 

 



3 колядовщик:  А хотите погадать, да судьбу свою узнать?  

 

 



  Гадание по профессиям для детей (в мешочке  лежат следующие предметы):  

1. Ножницы детские – парикмахер 

2. Сантиметр – портной 

3. Книжка – писатель, учёный 

4. Муз.инструмент – музыкант 

5. Краски – художник 

6. Градусник – врач 

7. Машина - водитель 

8. Монет – бухгалтер, кассир, банкир 

Песня «Щедрый вечер» исполняют дети средней группы. 

1 колядовщик За привет, за угощенье примите наше поздравленье! 

2 колядовщик Наделил бы вас Господь и житьём, и бытьём, и богатством во всём! 

3 колядовщик И дай Бог вам, господа, здоровья на долгие года!  

IV колядка (поют): 



«Ай, спасибо тому, а кто в этом во дому! Слава! Слава! 

Наш хозяин богатый, гребёт золото лопатой! Слава! Слава! 

Надели тебя Бог и житьём, и бытьём! Слава! Слава!» 

Спасибо этому дому, пойдём к другому! 

Составила и организовала музыкальный руководитель: Шайтанова О.В.     16.01.2017г.  

 

 

 


