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Цель: 

Приобщение детей к русской культуре, знакомство с обрядом колядования на 

Руси. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с русскими народными традициями (святки, обряд 

колядования). 

2. Создать условия для возникновения положительных эмоций у детей. 

3. Воспитывать любовь и уважение к русским народным традициям. 

 

Ход праздника 

 

Ведущий: 

Совсем недавно мы встретили Новый год, а 7 января  - Рождество Христово. 

В этот день на небе зажглась Вифлеемская звезда, и родился Иисус Христос, 

сын Бога. И поэтому мы встречаем этот праздник с надеждой и радостью. 

После Рождества и до Крещения (19 января) – в Святки люди 

переодеваютсяв красочные костюмы и ходят друг к другу в гости с мешком 

для гостинцев, колядуют. Колядующие поют песни о хорошем, добром, 

желают  здоровья хозяевам, богатого урожая, изобилия. Ряженым дают 

угощения. Не пускать их или выгонять нельзя, у таких хозяев будет в доме 

все плохо.  

 

 



Стук в дверь.  

Музыкальный руководитель: 

Ой, ребята, к нам кто-то стучится. Давайте откроем дверь и посмотрим. 

Открывается дверь, входят дети в костюмах, 3 колядующих. 

Звездарь держит звезду. 

Звонарь - колокольчики. 

Мехоноша – с мешком. 

 
 

Звездарь: Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка да с гребешком. 

 

Звонарь: Коляда, коляда,                            

Ты подай пирога,  

А не дашь пирога, 

Мы корову за рога. 

 

Мехоноша: Коляда, коляда, 

Отворяй ворота, 

Открывай, сундучок, 

Доставай пятачок! 

Дети: 

Я звездарь пришел с вестью о рождении Христа. 

Я Звонарь, оповещаю всех, чтобы встречали колядующих. 

А я, Мехоноша – несу мешок с подарками. 



Музыкальный руководитель: 

Ох, веселые ребятки пришли к нам на колядки. 

Да замерзли вы, небось? Ведь на улице мороз! 

Ребята, давайте погреемся. 

Музыкальная игра «Руки, плечи, уши, нос» 

 
 

Ведущий: Согрелись? 

Эй, спешите все сюда! 

В гости Коляда пришла. 

Будем мы шутить, плясать, 

Бегать, весело играть. 

Ой, не будем мы скучать, 

 Будем вместе танцевать! 

Хоровод «Рождество и святки» (садятся на места) 

 
 



Ведущий: 

Коляда, коляда, 

Всех детей позвала, 

Не сидеть, не скучать, 

А всем весело играть! 

ИГРА «КОЛЕЧКО, КОЛЕЧКО». Вместе  выбирают считалкой ведущего. 

Дети садятся на лавку, складывают ладошки. Стоять остаются двое. У одного 

из них (ведущего) – колечко. Все начинают потряхивать ладошками, 

сложенными вместе. Водящий с колечком в ладошках поочередно подходит 

к каждому из сидящих, вкладывает свои ладони в ладони каждого участника 

игры. При этом он приговаривает: Колечко, колечко, выйди на крылечко. 

Или  

Колечко,  колечко, катись на крылечко, 

Через поле, через, луг, возвращайся, сделав круг! 

Если ведущий угадал, где колечко - занимает место этого человека, у кого 

было колечко. Если нет, все дружно произносят: 

«Раз, два, три, колечко, беги». 

Ребенок с колечком убегает. Тот, кто угадывал, догоняет. 

 

 
 

Ведущий: Мехоноша принес мешок. А в мешке снежный ком. (Катают по 

кругу снежный ком под музыку). 

Снежный ком мы все катаем. 

До пяти мы все считаем.  

Раз, два, три, четыре, пять – 

Тебе песню исполнять.  

А тебе стихи читать.  

Тебе танец танцевать.   

Тебе загадку отгадать.  



 
 

       
Как всегда под Рождество  

В каждом доме — торжество.  

Угощений много сладких,  

Ходят дети на …. (Колядки) 

 

Небо ярко озарила  

Очень светлая звезда,  

Так она оповестила  

О рождении… (Христа) 

 

Все кружатся, веселятся,  

Возле елочки резвятся.  

Ведь сегодня торжество.  

Что за праздник? … (Рождество) 

 

Ведущий: 

В святые вечера не только колядуют, но и гадают. Вы хотите погадать, да 

судьбу свою узнать? Есть старинные гадания, чтобы узнать своего 

суженного. Есть гадания на погоду, какая погода будет в этом году?! А мы 

погадаем на наше будущее - кем вы станете, когда вырастите. 

Гадание «На профессию». 



 
 

Ведущий: 
А сейчас я предлагаю Вам игру, 

Мерить силу, как бывало в старину. 

Самых сильных приглашаю я ребят, 

Ну-ка станьте силачи в потешный ряд. 

 

ИГРА « ПЕРЕТЯНИ ВЕРЕВКУ». 

На полу кладут 2 обруча и протягивают веревку от середины одного до 

середины другого. В обручи входят по одному человеку. По сигналу они 

бегут и меняются местами. Прибежавший первым в обруч соперника, и 

выдернувший веревку из другого обруча, считается победителем.  

 

Музыкальный руководитель: 

Ребята, подскажите, год какого животного наступил? Свиньи. Правильно. 

Давайте потанцуем веселый танец. Повторяйте движения за мной.  

Танец «Я милый поросенок» 



 
 

Музыкальный руководитель: Мы проверили насколько вы внимательные. 

А сейчас посмотри, какие вы ловкие да быстрые. 

Игра «Перевези девицу» 

Участники игры делятся на две команды. В каждой команде по 5 девочек и 

одному мальчику. Два мальчика садятся на «коней» (Конь – «голова», 

вырезанная из фанеры, уздечка, прикреплены к палочке) и перевозят по 

одной девочки с одного края комнаты на другой край. Выигрывает та 

команда, которая перевезёт быстрей всех участников команды. 

 

 

Ведущий: 

Есть обычай на Руси 



Хочешь - бабушку спроси 

В полночь выходил народ 

Да из собственных ворот 

В руках валенок держали, 

Через плечо его кидали 

Где носом упадет - 

Там парочку себе найдет. 

(Бросают валенок – выбирают себе пару).  

 
Исполняют танец «Снежный вальс» 

Ведущий: 

А еще примета есть - если звездочку с неба поймаешь и желание загадаешь, 

то оно непременно исполнится. Загадали желание? Ловите! Только берегите 

звездочку, а иначе загаданное не сбудется.  

 

(Ведущий лопает шарик, из которого выпадают звездочки).  



         

Вот и праздник наш чудесный нам заканчивать пора,  

Много радости сегодня вам желаем детвора.  

Чтобы вы большими стали и не знали вы забот,  

С Колядой мы встретимся ровно через год. 

 

 

 


