
Сценарий развлечения «Коляда, коляда – отворяйте ворота!» 

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. 

Задачи: 

Познакомить детей с русским праздником –Колядки. 

Вызвать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством 

(колядки, потешки, частушки и др.) 

Развивать художественно-творческую деятельность путем ознакомления с 

предметами быта, обихода, обычаями, играми и песнями, относящимися к 

периоду празднования колядок. 

Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, 

которое дорожит своим достоянием. 

Ход мероприятия: 

(Колядовщики под музыку с шумовыми инструментами входят в помещение, 

исполняя колядку, проходят через воротца сделанные детьми, выстраиваются 

перед зрителями). 

Песня Колядка 

1 колядовщик:  Вошла Коляда позади Рождества, впереди Масленицы! 

2 колядовщик: Святки празднует народ: веселится и поет! Коляду 

встречайте, щедро угощайте! 

Ведущий: «К нам коза пришла коляду привела. 

Сама прошла и детей провела»! 

(«Коза» встает и под песню проходит в воротца, сделанные двумя 

колядовщиками  и вслед за собой ведет третьего колядовщика с детьми). 

3 колядовщик: «Сею, вею, посеваю! С Новым годом поздравляю! 

На телят, на жеребят, да на маленьких ребят! 

Кабы нам колядок на недель десяток. (дети «сеют» крупу) 



Песня «Где был Иванушка». 

Игра с бубном.  

Ведущий: А хотите погадать, да судьбу свою узнать? 

Девушки в старину валенок за ворота кидали, да на суженного ряженного 

гадали. 

Игра с валенком. 

Ведущий: Русские люди всегда отличались гостеприимством и 

хлебосольством, так как очень любили встречать гостей. Например на улице 

холодно, метель метет, но стоит постучаться путнику в окно, как хозяева 

обязательно его в дом пригласят, накормят и чаем напоят. А если ночью 

пришел гость в дом, то и на ночлег оставят. 

Вдруг раздаётся какой то стук.  

Ведущий: Кажется кто – то еще в гости к нам идет. Но что же он не 

появляется? Давайте пригласим его войти. 

Появляется домовёнок Кузя и поет веселую песенку  

Домовой за печкой жил, 

С ребятишками дружил,  

Он хозяйке помогал, 

Всех гостей он развлекал. 

Он за печкою сидит,  

Иногда слегка ворчит, 

А вообще он удалой, 

Самый лучший домовой. 

Домовой прячется за печку, затевая с детьми игру «Аюшки». 

Ведущий: Ой, спрятался! Наверное, поиграть с нами хочет! Давайте, детки, 

позовем его! 

Дети: (зовут). Кузя! 

Кузя. (выглядывает) Аюшки! 



Дети: Где ты был? 

Кузя. У бабушки! 

Дети: Что принес? 

Кузя. Оладушки! 

Дети. Где же они? 

Кузя. Под лавкой! 

Дети: Экий, Кузя ты чудак! 

Кузя.А вы, детки как? 

Дети: А мы бы оладушки на стол положили да съели. 

Домовенок Кузя убегает и прячется. 

Дети (зовут). Кузя! 

Кузя. (выглядывает) Аюшки! 

Дети: Где ты был? 

Кузя. У бабушки! 

Дети: Что принес? 

Кузя. Сапожки! 

Дети. Где же они? 

Кузя. А я, сделал как вы велели: на стол поставил и съел. 

Ведущий: К празднику коляда пекли угощения. Поздравляли не просто 

словами, а специальными песенками. Они называются колядками, отсюда – 

колядовать.  

Людей, которые исполняли колядки, называли колядовщиками. 

Колядовщики за свои песенки просили угощения. Хозяева их ждали, с 

удовольствием выслушивали, а затем благодарили. Кто даст пирог, кто 

кишку-колбасу. Если хозяева были щедрыми – их хвалили так: 

У доброго мужика  

Родись рожь хороша: 



Колоском густа,  

Соломкой густа. 

На Святки пели веселые песни, проводили пляски, игры. 

Игра «Скакалка». 

Ведущий: А ещё с наступлением Рождества очень любили шутить  и 

надевали маски животных: коней, коз и других. Например, козел был глупым 

и упрямым, поэтому его высмеивали. Давайте споем русскую народную 

песню «У Параньки был козел». 

Инсценировка «У Параньки был козел». 

Ведущий: А по моему, к нам колядовать еще кто то идет. 

Входит Цыган и ведет медведя. Медведь идет «хлопая в ладоши», оба 

останавливаются, медведь раскланивается на все стороны.  

Цыган: с праздником, люди добрые, поздравляем! Не один я к вам пришел, а 

с самим Михайло Иванычем. Не простой он медведь, а ученый – что хочешь, 

то и сделает, всех гостей потешит! 

А ну-ка, Мишенька-Иваныч,  

Родом боярыч,  

Ходи похаживай,  

Говори поговаживай 

Да не гнись дугой, 

Словно мешок тугой, 

А ну, поворотись, развернись, 

Добрым людям покажись! 

Потешь народ честной, 

Попляши кА дорогой! 

(Медведь отрицательно качает головой и рычит). 

Цыган: да что ж такое? Мы про музыку то забыли, не может Михайло 

Иваныч без музыки плясать. Давайте ему песню споем. 



Цыган: Ну-ка, мишка попляши, 

У тя лапы хороши!  

Тили-тили-тили-бом, 

Загорелся козий дом.  

Коза выскочила, 

Глаза выпучила,  

Таракан дрова рубил, 

В грязи ноги завозил! 

(Звучит русская народная плясовая мелодия по выбору.  Коза - барабанит, 

медведь пляшет). 

Цыган: 

Медведь с Козою забавлялись, 

Друг на друга удивлялись. 

С того раза подружились, 

Музыке и пляске вместе научились. 

Пошли в услуженье к хозяину жить, 

Играть плясать да народ веселить. 

Танец Медведя и Козы Р.Н.М. «Барыня» 

Цыган (комментирует): ну-ка, миша покажи, как бабуся на празднике блины 

пекла да угорела, головушка у нее заболела! 

Козочка, а как красные девицы причесываются, белятся, румянятся, в 

зеркальце глядятся, на пляски рядятся. 

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

почет, за уважение, да за угощение, за труды! А теперь, мишенька с 

ребятками поиграй  

2 колядовщик: Надо бы  Козу позвать с нами Рождество встречать! 

Давайте Козу позовем (все хором Коза иди сюда). 



Входит Коза и пляшет под шуточную песню. (В конце песни коза падает). 

3 колядовщик: Ой Коза упала! 

1 колядовщик: Нашей козе немного надо! 

Горшок овса, поверх него колбаса! 

Да три куска сала, чтобы коза встала! 

Подходят к Козе и дают ей сало и колбасу, коза встает. 

1 колядовщик: За привет, за угощенье примите наше поздравленье! 

2 колядовщик: Наделил бы вас Господь и житьем, и бытьем, и богатством 

во всем! 

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

Все вместе: «Ай, спасибо тому, а кто в этом дому! Слава! Слава! 

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

Надели тебя Бог и житьем, и бытьем! Слава! Слава! 

Спасибо этому дому, пойдем к другому! 

Ведущий: Вот и подошла наша встреча к концу. Пора и по домам.  До 

свидания . 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


