
Конспект рождественского сценария. 

Рождественские колядки. 

Колядки проходят с 7 по 19 января. Колядовать – означает петь под окнами 

накануне Рождества песни, которые называются колядками. 

Цель: Формировать любовь к народным традициям в сознании детей через 

знакомство с русскими народными праздниками. 

Задачи: 

- Воспитывать любовь, уважение и интерес к русским народным праздникам; 

- Познакомить детей с колядками, увеличить словарный запас (коляда, 

колядки, колядовщики); 

-Создать условия для возникновения положительных эмоций у детей и 

хорошего настроения; 

-Представить фольклор, как явление, сочетающее музыку, действие и тексты; 

-Познакомить с обрядом  колядования  на Руси (познакомить с атрибутами и 

персонажами обряда колядования). 

 С детьми была проведена предварительная работа: 

ознакомительное занятие и беседы на темы: «Рождество», «Святки –

колядки». 

Знакомство  детей с атрибутами и персонажами колядования, играми, 

народным. 

Изготовление  вместе с детьми атрибутов обряда колядования ( маски, 

рождественскую звезду, чудесный мешочек.) Разучивание святочных песен и 

колядок с музыкальным руководителем. 

Почему существует традиция водить хороводы вокруг ёлки, надевать 

костюмы, маски, превращаясь из обычных людей в сказочные, волшебные 

персонажи?! Все это пронизано следами древнейшего происхождения, хотя 

и воспринимается нами как вполне современный праздник. 

Дети колядовали обычно днём, а взрослые – вечером. На колядки можно 

было переодеваться. Это называлось «окручивание» или «ряженье». 

Одевались кто как мог. 

 Хозяева угощали гостей пирогами, «козульками» - пряниками, сделанными в 

виде животных, иногда давали деньги. 



Всѐ угощение складывали в корзинку или сумку, а после окончания 

колядок собранное угощение съедали вместе, в кругу. Отсюда и ещѐ одно 

значение слова «коляда» - круговая еда. 

 

 
 Ведущая:Вот и начался первый месяц зимы – январь. Раньше на Руси, 

когда проходила неделя после встречи Нового года, начинали праздновать 
весѐлую пору Святок, каждый день люди гуляли вечерами возле своих 
деревень, пели песни, наряжались в диковинные костюмы. А ещѐ в эти дни 
принято было попрошайничать под окнами исполняя специальные песенки, 
которые назывались колядки. 

 

Ведущие и ряженые «колядовщики» ходят по группам и поют калядки. 
 
Дети: Пришла коляда, отворяй ворота! 

Ворота отворяй и гостей принимай! 

Как зашли мы, да в хорошую хату. 

Здравствуйте, хозяева! 

Щедрый день, добрый день! 

1 ребёнок: Уж как наша коляда 

Ни мала, ни велика. 

Она в дверь к вам идѐт 

Да поклон всем шлѐт! 

2 ребёнок: Я маленький мальчик, 

На дудке играю, 

Вас всех забавляю. 

А вы,люди,знайте, 

Конфетку дайте. 

3 ребёнок:Щедрики - ведрики, дайте вареники! 

Вареников мало, дайте сала, 

Ветчины, колбаски,ложечку кашки. 



А не дашь пирога, мы корову за рога!

 

Все:  Спасибо хозяева, будьте здоровы (забирают угощения и идут в 
другую «избу») 

Ведущая: 
Здравствуйте, хозяева добрые! 
      Принимайте гостей со всех волостей! 
      Хлебом, солью встречайте, 
      Да сладко угощайте! 

 
1. Коляда, коляда,  

Ты подай пирога,  

Или хлеба ломтину,  

Или денег полтину,  

Или курочку с хохлом,  

Петушка с гребешком!  

Отворяйте сундучки,  

Вынимайте пятачки! 

По копеечке давайте Колядовщикам! 

 

2. Все: Сеем, веем, посеваем  

И хозяев поздравляем  

На Новый год, на ново счастье  

Пусть у вас уродится и пшеничка, чечевичка  

На поле копнами  

На столе пирогами  

Чтобы курочки водились чтобы свинки поросились:  

Чтоб коровушки телились ,а кобылки жеребились!  

Чтобы счастье и веселье было в доме круглый год  

Чтоб гостей не впроворот!  

 

(вовремя колядки дети бросают рис или пшеницу «посевают» 



Забирают угощение, прощаются и идут в следующую «избу»

 
 

Выходят «ряженные»-дети ведут козу (ребѐнок в маске козы). 
Ведущая: Здравствуйте хозяева, добрые, щедрые. 
Все: Мы не сами идѐм, мы козу ведѐм! 
1 ребёнок: Где коза ходит, там пшеница родит! 
2 ребёнок: Где коза хвостом, там жито кустом! 
3 ребёнок: Где коза рогом, там жито стогом! 
Входит Коза, она сначала кланяется, затем пляшет под прихлопывание 

зрителей и звучание плясовой музыки, а потом вдруг делает вид,что 
спотыкается и падает.  

Ведущая:А что случилось? Почему Коза упала? 
1 ребёнок: Наша Коза просит угощения. Тогда она встанет и ещѐ 

попляшет. 
2 ребёнок: Нашей Козе немного надо: ведѐрочко гречки. 
3 ребёнок: Решето овса, сверху колбаса, да три куска сала,чтобы Коза 

встала. 

Козе дарят угощение, после чего она продолжает свою пляску, а затем 
раскланивается и уходит. 

Ведущая: Будем праздник продолжать, будем в игры мы играть! 
Приглашаем и Вас, дорогие гости поиграть с нами в народные игры.  

 



Игра «Горелки». 
Дети идут по кругу в одну сторону, водящий за кругом в другую, 
произносят слова: 

Г ори, гори ясно 
Чтобы не погасло 

Глянь па небо 
Птички летят 

Колокольчики звенят 
Водящий платком задевает двух играющих стоящих рядом, после 
- Раз, два, три беги! - они бегут вокруг крута в противоположные 
стороны, их задача взять первым платок. Кто взял платок, тот 
водящий, остальные снова встают в круг. 

 
Игра «Золотые ворота» 

Золотые ворота, проходите господа, 

Первой мать пройдет, всех детей проведет. 

Первый раз прощается, второй раз запрещается, 

А на третий раз не пропустим вас. 

Двое берутся за руки и делают ворота. Остальные берутся за руки, 

образуя змейку, ведущий всех проводит под воротами. С последними 

словами ворота опускаются и те, кто попал встают в ворота. 

Остальные снова начинают петь и ходить змейкой , под воротами. 

 
 

 

 

 

 

 

Ведущая: Вот 
каким весѐлым 
получился у нас 

праздник святок! 

Всем людям добрым желаем добра,  
     Золота и серебра!  
     Пышных пирогов мягоньких блинов!  
     Доброго здоровья, маслица коровья!  
     Кому песни поем, тому сбудется.  
    Тому сбудется - не минуется. 

Спасибо люди добрые, добрые хозяева, за приют за ласку. 



Возьмите от нас на добрую память подарок скромный, но не простой  
    «Рождественский ангелочек» 

 
 

 


