
Сценарий развлечения в детском саду «Рождественские колядки» 

Подготовительная к школе группа «Улыбка» 2021г. 

                                                                               Воспитатель: Нетесова Т.А 

Цель: Поддержание  интереса у  детей к истокам русской национальной 

культуры. 

Задачи: Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками; 

Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в 

повседневной жизни; 

Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны;  

Воспитывать чувство патриотизма. 

Ход развлечения: 

(Дети с ведущим ходят по всем группам детского сада, колядуют) 

Ведущий: Дома ли хозяева? Разрешите коляду прославить? 

Воспитатель: Заходите, гостям завсегда рады! 

Дети все: 

Здравствуйте хозяева добрые! 

Принимайте гостей 

Со всех волостей 

Хлебом с солью встречайте 

Да сладко угощайте! 

  (Колядовщики кланяются,  рассказывают заклички) 

Заклички:  

1.Вот и  матушка – зима пришла, 

Отворяй-ка ворота! 

Пришли святки! 

Пришли колядки! 

2.Сеем, веем, развеваем, 

С Рождеством вас поздравляем! 

3. Вам звоночками позвоним 

С пожеланьем и поклоном. 

Мы пришли колядовать, 

С Рождеством вас поздравлять! 

4.Поздравляем с Рождеством, 

Мы пришли сюда с добром, 

Вы подайте нам немножко, 

Пирожочка на дорожку, 

Чтобы счастье к вам пришло, 

Чтоб во всём вам повезло! 

Ведущий: Ох, любят же у нас под Новый год колядовать. Всю ночь по 

всем дворам бога славят, хозяев тешат. Помните ли вы традиции коляды? Во 

время колядования жители села ходили по дворам, стояли под окнами, 

исполняли особые величальные песни, называемые по их припеву 

«колядками». 

Исполнение песни «Приходила коляда» 



Колядное величание – это, прежде всего, пожелание небывалого, 

сказочного благополучия и богатства семье. Одаривание при колядовании не 

просто плата, а обряд, обеспечивающий удачу семье в наступившем году. 

Самым веселым развлечением на колядках было «ряжение». 

Ведущий: У меня для вас есть интересная игра, она про сказки, 

называется «Добавлялки».  

Будете со мной играть? (Дети отвечают.) 

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) 

А'на-а'на-а'на – несут лебеди (Ивана) 

Йок-йок-йок – не садись на… (пенек) 

Гадание:  (Необходимо достать из мешка или шляпы предметы 

гадания).  

Лента — длинная дорога 

Щепка — к крепкому здоровью 

Зеркальце — к красоте 

Пуговица — счастье в семье 

Конфета — к сладкой жизни 

Бублик — к богатству 

Собака – к другу 

Монета- к богатству, 

Картошка – большое счастье, 

Гвоздь – на пороге гость, 

Сердечко – любовь, 

Колечко – быть свадьбе, 

Ключик – новоселье, 

Пуговка – обновка в одежде, 

Колесо – купите или выиграете машину, 

Цветочек - быть красивым. 

(Воспитатели всех групп совместно с родителями готовят угощение для 

колядовщиков) 

 

В конце праздника дети пьют час с угощениями. 


