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Цель: создание  социальной ситуации  развития детей, посредством  

формирования  представлений  о народных  праздниках и их традициях. 

Задачи: 

1. Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры. 

2. Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками. 

3. Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в 

повседневной жизни. 

4. Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

Ход праздника 

Воспитатель: Дома ли хозяева? Разрешите коляду прославить? 

Ведущий:  Заходите, гостям завсегда рады! 

Дети все: 

Здравствуйте хозяева добрые! 

Принимайте гостей 

Со всех волостей 

Хлебом с солью встречайте 

Да сладко угощайте! 

Ведущий: 

Добрый день добрым людям 

Пусть весёлым праздник будет 

С праздником всех поздравляю 

Счастья от души желаю! 

(Дети проходят в зал и садятся на стульчики) 

Ведущий: 

Наступило Рождество 

Долго ждали мы его 

Святки празднует народ: 

Веселится и поёт. 



Посиделки здесь у нас, 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться, 

В русский пляс с душой пуститься. 

Раз-два, раз-два, начинается игра! 

Проводится игра с клубком в кругу. Дети катают клубок друг к другу 
пропевая на мелодию песни “Ах, вы, сени…”. 

Встанем вместе мы в кружок 

Будем мы катать клубок, 

У кого клубок замрет, 

Тот для нас плясать пойдет. 

Ведущий: Ребята, у вас сегодня хорошее настроение Я думаю, оно будет 

еще лучше после игры «Веселая минутка» 

На каждый наш вопрос надо всем дружно ответить: «Вот так!» и повторить 

жест за нами. Попробуем.  

Как живешь? 

Как идешь? 

А бежишь? 

Ночью спишь? 

Как берешь? 

Как даешь? 

Как шалишь? 

А грозишь? 

Ну, а дразнишь как? 

Ведущий: Ох, любят же у нас под Новый год колядовать. Целую 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». 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 ок-йок – не садись на… (пенек! 

Исполняется колядка. 

Ведущий: 

Коляда, коляда 

Ты не хочешь пирога? 

Игра «Пирог» 

(под русскую народную мелодию) 

Правила игры: дети стоят в двух шеренгах напротив друг друга. В середине 

– водящий-«пирог». Все поют: 

Да экий он высокинький, 

Да экий он широкинький, 

Да экий он мягошенький, 

Режь его, да ешь. 

После слов «Режь его, да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику от 

каждой шеренги. Кто первый коснётся «пирога», уводит его в свою команду, а 

неудачник остаётся изображать «пирог». Выигрывает группа, забравшая 

больше «пирогов». 

Ведущий: 

Святки празднует народ! 

Становитесь в хоровод! 

Танец начинаем 

Гостей развлекаем 

Танец «Мы повесим шарики» 

Ведущий: 

Ребята, посмотрите, какой чудесный пирог со свечами (Дети встают вокруг 
ведущего, загадывают, дуют). 



Ведущий: 

Ну вот и закончились наши посиделки. А на прощанье – пусть исполнятся 

желанья! Друг другу свечку передай и желанье загадай.  

 

     Вы играли и плясали – хорошо колядовали!  

 

     И конечно же у нас угощение для Вас! 

До свидания! Мир тому, кто в этом дому!  

До новых встреч, до новых праздников! 

(Дети идут в группу пить чай с пирогом). 

 

 

 

 

 

 

 


