
Сценарий праздника 

Приходила Коляда 

Средняя группа 

Подготовила воспитатель 

МБДОУ «Берёзовский детский сад № 9» 

Пшеничникова Татьяна Фёдоровна 

Цель: Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками 

Задачи:  

- Создать условия для проведения праздника (сценарий, костюмы, 

необходимые атрибуты). 

- Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры. 

- Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в 

повседневном жизни. 

- Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

Под русскую народную мелодию «Коляда» дети входят в зал. 

 Становятся полукругом. 

Ведущий:  

Наступило Рождество  

Долго ждали мы его  

Святки празднует народ: 

Эй, хозяева, вставайте! 

1 реб. Шире двери открывайте! 

На пороге коляда 

Веселиться всем пора! 

2 реб. Уж как наша коляда 

Ни мала, ни велика. 

Она в дверь к вам идёт 

Да поклон всем шлёт! 

3 реб. Я маленький мальчик, 



На дудке играю, 

Вас всех забавляю. 

А вы, люди, знайте, 

Конфетку дайте. 

4 реб. Я маленький мальчик 

Залез на чуланчик 

Надел красный колпачок, 

Пожалуйте пятачок 

5 реб. Тётенька, добренька! Дай что-то сдобненько. 

Пышку да лепёшки, да свиную ножку! 

6 реб. Хозяин с Хозяюшкой! Слезайте с печи! Зажигайте свечки! 

Открывайте сундучок, вынимайте пятачок! 

7 реб. Коля- коля- коляда! 

Я у мамы одна 

Дай мне ,тётя, молока, 

Молоко не сладко. Дай шоколадку! 

8 реб. Коляда ,Коляда, 

Жили-были три кота, 

Три кота и котик, 

Дайте срочно тортик! 

9 реб. Чтоб весь год прожить в достатке 

Раздавайте шоколадки! 

10 реб. Сеет пшено 

Сеем, сеем, посеваем, с Рождеством Вас поздравляем! 

Уродись пшеничка, на поле- стогами, на столе- пирогами! 

Счастье будет Вам горой, урожая воз большой! 



Вед. А для жадных хозяев у нас есть специальные колядки- ругательные. 

11 реб. Кто не даст лепёшки- завалим окошки! 

Кто не даст пирога, сведём корову за рога! 

12 реб. Кто не даст хлеба- уведём деда! 

Кто не даст ветчины- тому поколем чугуны! 

13 реб. Коляда, Коляда! Не дашь пирога, 

Мы корову за рога, быка за хвост уведём на мороз! 

Дети  хором: А теперь мы хотим угощения! 

Хозяйка: Какое угощение? Вы ещё и не играли, и, загадки не отгадывали! 

Давайте с вами поиграем. На каждый мой вопрос всем дружно нужно 

ответить: «Вот так!» и показать, как вы это делаете. Попробуем.  

Как живешь? 

Как идешь? 

А бежишь? 

Ночью спишь?  

Как берешь? 

Как даешь? 

Как шалишь? 

А грозишь?  

Ведущий:   

Наступило Рождество  

Долго ждали мы его 

Святки празднует народ: 

Веселится и поёт. 

Встанем вместе мы в кружок 

Будем мы катать клубок,  

У кого клубок замрет,  

Тот для нас плясать пойдет. 

Проводится игра с клубком в кругу.  

Дети под весёлую плясовую музыку катают клубок.  

На ком музыка остановилась, тот выходит в круг и пляшет. 

Хозяйка 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! 

Йок-йок-йок – не садись на… (пенек 

Вед. Молодцы ,дети! 

Дети хором: А теперь мы хотим угощения! 

Хозяйка Какое угощение? Вы ещё не пели! 

Дети поют частушки. 

После исполнения частушек говорят хором: 

«А теперь мы хотим угощения!» 

Хозяйка А ещё не плясали! 

Под песню  Л.Николаевой  «Рождество» дети исполняют русский народный 
танец. 

Постановка «Ярмарка» 

Первый ребёнок с игрушкой-петушком  в руках и громко кричит: 

Купите петуха! Ну купите петуха! 

За ним выходит второй ребёнок: 

«Ложки-  матрёшки! Ложки-матрешки! 

За ним третий ребёнок: 

«Покупайте пирожки! Покупайте пирожки!» 

Создаётся ярмарочная атмосфера.  

Выходят два ребёнка. У них в руках «Карусели» с ленточками. 

Присоединяются остальные дети, разбирают ленточки и по музыку 

«Ярмарка», идут по кругу, пританцовывая. Тем детям, тем кому не хватило 
ленточек, играют на шумовых музыкальных инструментах. 

 После окончания музыки- 

Дети хором: «А теперь мы хотим угощения!» 

Хозяйка хвалит детей. Подаёт им корзину со сладостями. 

Дети идут в группу пить чай. 

Конец. 



Текст песни 

1. Если день морозом дразнит, если в дом стучится праздник 

И творится всюду волшебство 

Если тают свечки жарко, если дарят всем подарки 

Значит, наступило Рождество! 

 

ПРИПЕВ: 

Рождество, рождество, новый год и святки, 

Возле ёлки во дворе кружит детвора. 

Танцы, шутки, громкий смех, песни и загадки, 

Время сказок и чудес, зимняя пора! 

 

2. Санки с горки быстро мчатся и снежинки серебрятся, 

Можно сто желаний загадать. 

Снеговик стоит курносый и мечтает каждый взрослый 

Хоть на час ребёнком тоже стать! Проигрыш. 

 

3. Переполнено раздолье перезвоном колокольным, 

Дед Мороз конфеты раздаёт. 

С Рождеством вас поздравляем и от всей души желаем 

Мира всем и счастья круглый год! 

 

 


