«Рождественские колядки»
сценарий развлечения для детей средней, старшей и подготовительной групп
Цель: сохранять русские народные традиции и обычаи; воспитывать любовь и
интерес к народным праздникам.
Задачи:
приобщать детей к истокам русской народной культуры;
знакомить детей с новыми играми, забавами;
совершенствовать исполнение колядок, частушек, которые сопровождают
зимние святки;
воспитывать уважительное отношение к традициям и обычаям русского народа.
Оборудование: ведущие и дети одеты в русские народные костюмы, в масках,
аудиозаписи «Бабка-Колядка», «Рождественская песенка», «Частушки», песни
«Рождество», «Рождество Христово»; валенок,5 горшочков, полотенце, пуговица,
лента, булка, кольцо; ведёрочко с водой.
Ход мероприятия:
(В центре зала стоит новогодняя елка. Дети в русских костюмах заходят
свободно в зал.)
Хозяюшка 1:Всем добрый вечер, наши новогодние встречи продолжаются. На
пороге большой христианский праздник - Рождество. А вы знаете, что это за
праздник? (ответы детей) Усаживайтесь поудобнее и слушайте.
(звучит отрывок из песни «Рождество».)
Хозяюшка 2: Рождество - это религиозный праздник. Само слово Рождество
говорит о том, что кто- то родился. По библейской легенде 7 января у Пресвятой
Девы Марии в городе Вифлиееме родился Иисус Христос - Сын Божий.
Хозяюшка 1:Весть о рождении Иисуса разнесли небесные ангелы. На небе
появилась Вифлиеемская звезда. Рождество - праздник верующих в Христа. Это
ожидание счастья, мира, домашнего тепла и семейного согласия.
(Дети поют песню «Рождество Христово».)
Хозяюшка 2: Когда родился Сын Божий все пришли к нему с дарами. Пришла и
маленькая елочка к младенцу. Послушайте стихотворение о том, что из этого
вышло.

(Звучит негромко музыка. Хозяюшки читают стихотворение неизвестного
автора «Рождественская елка».)
Хозяюшка 2:
«Великое чудо в ту ночь совершалось. Спасителя Бог нам послал.
В забытой пещере, в заброшенных яслях Младенец, Сын Божий лежал.
Звезда над пещерой как свет путеводный, сияла ученым волхвам,
И громкая песнь пастухов величаво и стройно неслась к небесам.
Воспитатель:
С людьми вся природа в ту ночь ликовала: шумя на деревьях, листы
Таинственным шепотом славили Бога и пахли сильнее цветы.
Три дерева - пальма, маслина и елка у входа в пещеру росли.
И первые дни в горделивом восторге младенцу поклон принесли.
Хозяюшка 1:
Прекрасная пальма его осенила зеленой короной своей,
А с нежных ветвей серебристой маслины закапал душистый елей.
Лишь скромная елка печально стояла: она не имела даров,
И взоры людей не пленял красотою ее неизменный покров.
Воспитатель:
Увидел то ангел Господень и елке с любовью сказал:
«Скромна ты, в печали не ропщешь, за это от Бога награда тебе суждена».
Сказал он - и звездочки с неба скатились на елку одна за другой,
И вся засияла, и пальму с маслиной затмила своей красотой.
(На елке загораются огоньки.)
Хозяюшка 2:
Младенец от яркого звездного света проснулся, на елку взглянул,
И личико вдруг озарилось улыбкой, и ручки Он к ней протянул.»
Хозяюшка 1:А мы с той поры каждый год вспоминаем и набожно чтим
Рождество.
Ребенок ли, взрослый - все празднику рады, и в каждой семье торжество!
Повеселимся и мы у рождественской елочки.
(Все встают в круг и поют песню «Рождественская песенка».)
Хозяюшка 2: Наши дедушки и бабушки очень любят этот праздник - Рождество
Христово. Называют его еще зимние святки. Святки - это от слова «святой».
В этот праздник славили, хвалили, прославляли Христа, Новый год, будущий
урожай. Парни и девушки рядились в животных: козу, медведя, и др. Группами
они ходили по домам, поздравляли с праздником, желали наилучшего
специальными песенками - колядками.

«Коляда, коляда, подавай пирога, дай блин, дай кишку,
Дай свиную ножку, всем понемножку. Неси, не тряси - давай, не ломай!»
Колядовщики за свои песенки просили угощения. А хозяева их ждали и с
удовольствием выслушивали, а затем и угощали.
Хозяюшка 1: Слышите и к нам идут ряженые, давайте встретим их.
(Входят ряженые и поют «Бабка-Колядка »)
Хозяюшка 1: Здравствуйте, гости дорогие!
Дети: Коляда, Коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком,
Или индюшку, или сена клок,
Или вилы в бок!
(Дети читают «Колядки»)
…………
Хозяюшка 2: Коляда пришла,
Всем веселье принесла.
Не сидите, не скучайте,
На игру скорей вставайте.
(Игра «Валенок».)
(Ведущий бросает через плечо валенок. На кого носок валенка укажет, тот
пляшет или поёт.)
Хозяюшка 1:
Тренди-бренди, балалайка,
Веселее заиграй-ка.
Или нет у нас певцов?
Или нету молодцов?
Кто частушки петь умеет?
Выходите поскорее.
(«Частушки»)

1 Мы частушки на колядки
Развеселые споем,
Вы нас слаще угощайте,
А то обидимся – уйдем!
2 Коляда идет к вам в дом,
И мешки несет с добром,
Кто подаст нам больше всех,
Ждет того большой успех!
3 Вот и матушка – зима пришла,
Отворяй-ка ворота!
Пришли святки!
Пришла коляда!
4 Мы пошли по деревеньке,
Взяли сумки и мешки,
Хорошо колядовали,
Жаль, не взяли рюкзаки!
5 Ангел с неба к нам спустился,
И сказал Иисус родился.
Мы пришли его прославить,
И вас с праздником поздравить.
6 Коляда, Коляда!
Никому не спится!
В каждом доме стар и мал
Ночь всю веселится!
7 Топни, ножка – нога,
Топни правенькая.
Мы частушки вам пропели
Хоть и маленькие!
Хозяюшка 2:
Мы и пели и играли,
Но ещё не погадали.
Ведь на Руси гадания были очень популярны.
И давайте погадаем,
Под горшочек мы заглянем.
(Игра «Гадание на горшочках»)
(посередине зала на лавке стоят пять горшочков. Из зала по очереди выходят
желающие погадать)

Дети: (водят хоровод и поют)
Горшочек с вершочек,
Скажи нам дружочек,
Что сбудется, станется?
Плохое пусть останется.
(Из горшочка вынимают полотенце)
Хозяюшка 2: Полотенце! Далеко расстилается… Ждет тебя дорога, путешествие.
(Хоровод продолжает кружиться. Выбирают второй горшок-с булкой)
Хозяюшка 2:
Булка!
Мышь в горнице бежит,
Каравай в дом тащит.
В твоем доме достаток будет, благополучие!
(В третьем горшке – кольцо)
Хозяюшка 2:
Колечко!
Сейте муку, пеките пироги!
К тебе гости будут, ко мне – женихи!
(В четвертом горшке лента)
Хозяюшка 2:
Лента!
Через поле идучи,
Русу косу плетучи,
Шелком переплетаючи,
Златом перевиваючи!
Лента – к богатству, прибыли.
(В пятом горшке пуговица)
Хозяюшка 2:
Пуговица!
Ой, ходил жучок по завалинке,
Выбросил добро по мочалинке.
Жить тебе в большой семье
Счастливой жизнью.

Хозяюшка 1: В старину на Рождество верили в различные приметы. … Снегу
маленько я растопила. Кто новогодним снегом окропится, тот от недугов
исцелится.
(Из ведерочка брызгает на ребят и гостей)
Хозяюшка 1: Не пора ли вам, друзья, колядовщиков – то одарить!
Не скупитесь, поделитесь,
Щедро всем распорядитесь!
(Воспитатели с детьми одаривают колядовщиков приготовленным заранее
угощением).
(Исполнение «Рождественской песни»)
Хозяюшка 2:
Тары-бары! Тары-бары!
Приглашаем к самовару.
Испокон веков на Руси есть обычай старинный: гостей встречать у самовара.
Всех сегодня угощаем горячим русским чаем.
( Колядующие уходят в группу, где происходит чаепитие.)

