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Дети в масках, ряженые заходят в зал, взявшись за руки ручейком под 

песню «Коляда» и рассаживаются на стулья. 

 

Подходят к русской горнице. 

Хозяйка: «Здравствуйте красные девицы и добрые молодцы! Здравствуйте 

люди добрые». 

Дети: «Здравствуйте, хозяюшка». 



 
  

Хозяйка. Вот и мы с вами нарядились и пришли коляду встречать.  

Нынче праздник самый длинный 

Он весёлый и старинный 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенья, 

Наши предки пили, ели, 

Веселились 2 недели. 

Праздник ждали и любили, 

Наряжались и шутили. 

По дворам ходили святки, 

Пели разные колядки. 

Это что такое Святки? 



Вы не слышали, ребятки? 

Что ж придётся показать 

И конечно рассказать. 

А кто знает, что такое колядки (дети отвечают) 

Правильно. Это специальные маленькие песенки. 

  

Коляда пришла и гостей привела с Рождеством и Новым годом, со снежной 

зимою. 

Сколько снега намело! 

Упражнение на развитие моторики. 

Дети вместе с воспитателем читают стихотворение и показывают 

движения, ребенок в шапочке медведя проходит на приготовленный стул 

и «засыпает». 

 

Как на горке — снег, снег, показывают руками горку 



И под горкой — снег, снег, показывают ладошками на пол 

И на елке — снег, снег, вытягивают руки вверх, затем в стороны 

 

И под елкой — снег, снег. приседают 

А под снегом спит медведь. кладут сложенные ладошки под щечку. 

Тише, тише. Не шуметь! указательный палец подносят к губам. 

Посмотрите, мишка спит. 

Мишка, просыпайся! 

Мишка, поднимайся! 

Ничего не слышит Мишка. 

Помогите мне, детишки! 

Дети топают ногами и хлопают в ладоши. 

Спит, не слышит ничего. 

Будем мы будить его. 



 

 

Игра «Догонялки с мишкой» 

Мишка просыпается и догоняет детей. Они убегают на места. 

Мишка. Вы зачем меня будили? 

Воспитатель. Мы идем колядовать и гостинцы получать пойдем Миша с 

нами. 

Миша соглашается. 

Дети ходят за воспитателем и поют колядки: 



 
Коляда, Коляда! 

Отворяйте ворота! 

 Коляда, коляда  

Отворяйте ворота,  

Доставайте сундучки,  

Подавайте пятачки.  

Хоть рубь,  

Хоть пятак,  

Не уйдем из дома так!  

Дайте нам конфетку,  

А можно и монетку  

Коляда, коляда! 

 Ты подай пирога, 

Хлеба кусочек, 

Сметаны горшочек! 

Не подашь пирогов- 

Напускаем клопов, 

 



 Хозяйка. Вот так, ребятки, ходили ряженые по улице и подходили ко двору 

или двери, стучали, и хозяевам пели, поздравительные песенки. 

Давайте вместе споем: 

Сеем, веем, посеваем, 

С новым годом поздравляем. 

Открывайте сундучки  

Доставайте пяточки  

Если нет пяточков  

Мы не против  пирожков. 

 



 

Хозяин одаривал колядовщиков вкусностями или монетками. 

Колядовщики хвалили его: 

У хозяюшки в дому, 

Чтоб велись ребятки, цыплятки, поросятки, телятки. 

Счастье да любовь! Хлеб да соль! 

Спасибо этому дому, Пойдем к другому. 

По дороге к следующему дому ряженые веселились, разыгрывали сценки, 

плясали. 



 

Мы не сами идем 

Мы козу с собой ведем. 

Выходит коза. 

Коза. Я коза –дереза. 

За три гроша куплена, 

Полбока луплено, 

Топ, топ ногами, 

Заколю тебя рогами, 

Ножками затопчу, 

Хвостиком замету! 



 

 Хозяйка Ты коза не кричи, лучше с нами попляши. 

Песня –пляска «Шел козел по лесу» 

. 

Хозяйка:. Подойдя к следующему дому, снова пели колядки. 

Но не всегда попадались добрые хозяева, тогда колядовщики пели так: 

Таусень, таусень, 

Ходим по всем! 

Кто не даст киселю - 

У ворот напылю. 

Кто не даст пышку - 

Я овцу подмышку. 

Не дашь мне ватрушки – 

Получишь по макушке! 



Не дашь пирога – 

Уведу корову за рога. 

Выбегает зайчик, а за ним лиса, хочет его схватить. 

Хозяйка: " Лиса, нельзя гоняться за зайчиком. Ты разве не знаешь, 

что в Святки никого не обижают, а дружат и веселятся все вместе. 

 

А теперь чесной народ заводи — ка хоровод! 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка». 



 

 

Правда, добрые молодцы? 

Дети: " Да". 

Хозяйка: " Добрые молодцы и красные девицы давайте покажем 

лисе, как нужно дружить, потанцуем танец. А ты лисонька будешь 

с нами танцевать с зайкой. (лиса соглашается). 

Танец " Подружились" 



 

Так колядовщики ходили, песни пели и шалили, ну а нам пора друзья 

возвращаться в группу. 

Под песню «Иван-купала» - «Коляда» дети ходят ручейком за воспитателем 

и возвращаются в группу. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


