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Развлечение «Рождественские колядки» для детей 4- 5 лет 

Воспитатели: Пученкина Е.В 

Знобищева Е.П 

Цель: Приобщение  детей к истокам русской народной культуры. 

 

Задачи: 
Познакомить детей с одной из форм общения в русских крестьянских 

поселениях в прошлом- посиделках; 

Сформировать представление о рождественских святках; 

Активизировать речь через устное народное творчество: колядки; 

Воспитывать любовь к русской народной культуре. 

Интеграция образовательных областей: познание, музыка, коммуникация, 

социализация. 

 

Ход развлечения: 
(Хозяин и Хозяюшка сидят за столом с самоваром и угощеньем). 

Ведущий.Здравствуйте, гости дорогие! 

Зима не только самое долгое время года, но и самое богатое праздниками. 

Один из них- новогодние святки. Вот и мы сегодня вместе с вами попробуем 

представить, как праздновали этот замечательный праздник. 

 

Хозяин. 

А помнишь, хозяйка как раньше было весело? Когда мы были молодыми 

ходили по избам, колядки пели, хозяев величали. Колядки справляли. 

 

Хозяйка. 
-А помнишь, сколько ряженых было?Сейчас, наверное, люди и не знают, что 

такое Рождественские святки. А святки начинались с Рождественского 

сочельника. Люди в избах делали большую уборку, столы застилали 

чистыми новыми скатертями. Ставили блины, месили тесто для пышек, 

печенья. С первой вечерней звездой начиналось колядование. 

 

-Ой, кто – то стучится в дом. Да это колядовщики. 

 

(Под русскую народную музыку в зал входятколядовщики) 

 

1 колядовщик. 
Наступило Рождество 

Долго ждали мы его 

Святки празднует народ: 

Веселится и поет. 
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2 колядовщик. 
Собирайся народ, 

Разевай по шире рот. 

В нашей горнице веселье- 

Нынче святок прославленье! 

 

3 колядовщик. 
Мы ходили, мы искали коляду святую. 

По всем дворам, по проулочкам. 

 

4 колядовщик. 
А нашлась коляда да у нашего двора! 

Хозяйка, будьте здоровы! 

Живите без бед много, много лет! 

 

5колядовщик. 
Хозяюшка- добренька, подай что-то сдобненько: 

Пышку да лепешку, да свиную ножку. 

 

Колядовщик: 
 

- Здравствуй хозяин, добрый вечер, хозяюшка!  

Позвольте в горницу зайти.  Во горенку войти да на лавочку сесть. 

На лавочку сесть да песенку спеть. 

 

Сею, сею, посеваю, 

С новым годом поздравляю. 

Уродись пшеничка, 

Горох, чечевичка. 

На поле- копнами. 

На столе- пирогами. 

С новым годом, 

С новым счастьем 

Хозяин и хозяюшка. 

 

Колядовщик: 
Ты хозяин не томи, 

Поскорее подари! 

Либо из печи пирожок, 

Либо денег пятачок, 

Либо щей горшок. 

 

Хозяйка. 
Вот у меня пироги, лепешки. 
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Хозяин. 
Ты хозяйка не давай, пусть сначала поиграют в игру «Плетень» (дети играют 

в игру) 

 

Колядовщики: 
Мы еще умеем петь частушки. 

 

Хозяйка: 
Спойте, гости дорогие. 

 

 

Колядовщики 

 

1.Начинаем петь частушки, 

Просим не смеяться, 

Тут народу очень много, 
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Можем растеряться. 

 

2.Мой дружочек, эх хороший, 

Да росточком очень мал. 

Поводил меня до дома, 

Я чихнула, он упал! 

 

3.Купил милке перстенек, 

Милка доброй стала, 

Позабыл купить платок, 

Милка нос задрала. 

 

Колядовщик: 
А не порадовать ли нам хозяев веселым представлением? 

 

(Разыгрывается сценка.Девочка и мальчикв масках козы и медведявыходят 

под музыку). 

 

Коза 

А ну, Топтыгин, шаркни ножкой, 

Повесели гостей немножко. 

 

Медведь 

Давай, Коза, покажем, 

Как мы лихо пляшем. 

(Топает ногами). 

 

Коза 
Выходи плясать, Медведь, 

Я частушку буду петь. 

Мы частушки пропоем, 

А потом плясать пойдем. 

 

Медведь 
Ты когда поешь, Коза, 

Не закатывай глаза. 

Петь ты не умеешь, 

Не поешь, а блеешь. 

 

Коза 
А ты, Мишенька-медведь, 

Сам ты не умеешь петь, 

Ты тугой на ухо — 

Ни голоса, ни слуха. 
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Медведь 

Ах, Коза, ты Козочка, 

Серенькая розочка. 

Хватит нам браниться, 

Давай с тобой мириться. 

 

Коза 
Ах, мой Миша, дорогой, 

Не ругались мы с тобой. 

Мы с тобой шутили, 

Народ повеселили. 

 

(Коза и медведь танцуют под русскую народную музыку). 

 

Хозяин. 
Ну, а какой святочный праздник без веселых игр и соревнований? На 

посиделках парни всегда с девками соревновались, умом и смекалкой 

похвалялись, женихов и невест примечали.Выходи народ поиграем . 

 

Игра «Веселая Метелка» 

 

Дети, становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока играет 

музыка. У кого после окончания музыки веник остался в руках, тому загадку 

про зиму отгадывать. 

 

1.Летом спят, а зимой бегут. 

В гору деревяшка, под гору — коняшка. (Сани) 

 

2.Упрятались голышки во мохнатые мешки, 

Четверо вместе, один на шесте. (Рука в рукавичке) 

 

3.Идет Егорка — 

Бела шубенка. (Снег) 

 

4.Глянули в оконце, — 

Лежит белое суконце. (Снег) 

 

5.Трескучий ядрен 

Намостил мостен; 

По дворам пробежал, 

Все окна расписал. (Мороз) 

 

6.Текло, текло и легло под стекло. (Лед) 
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Гуляет в поле, да не конь, 

 

7.Летает на воле, да не птица. (Метель, вьюга) 

 

8.Белый Тихон 

С неба спихан, 

Где пробегает — 

Ковром устилает. (Снег) 

 

Игра «Чудеса в решете» 
 

4 блюдца, 20 горошин,2 ложки. Под музыку по одной горошине нужно 

перенести из одного блюдца в другое. 

 

Хозяйка. 
А кто хочет погадать, да судьбу свою узнать? 

 

Выносят стол, на нем перевернутые горшочки, под ними разные предметы. 

Взрослые водят хоровод вокруг стола и поют. 

 

Горшочек с вершочек 

Скажи нам дружочек. 

Что сбудется, что станется? 

Плохое пусть останется. 

 

Хлеб-жить в достатке. 

Колечко- замуж идти. 

Вата- мягкая жизнь достанется. 

Монетка-к достатку. 

Спичка – к крепкому здоровью. 

Ниточка- путешествие. 

Зеркальце- собой любоваться, делом не заниматься. 

 

Хозяйка:  А сейчас приглашаю вас на весѐлый танец 

                                 «Русский хоровод» 
 

Ведущая и все дети хором: 
 

Колядки, колядки, 

Собрались ребятки. 

По деревне пошли, 

Вместе коляду нашли. 

Коляда-моляда 

Всех ребят созвала, 
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Всех ребят созвала, 

Всем гостинцы раздала. 

 

(Хозяин с Хозяйкой выносят угощение и раздают детям). 

 

Хозяин. 
Спасибо Вам что не обошли наш дом. 

С Новым годом! 

С Новым счастьем! 

 

Хозяйка.Приходите на Крещенье: 

В доме будет угощенье 

И дадим святой водицы 

Вам в честь праздника умыться. 

В день морозный на Крещенье 

Вы примите приглашенье:Приходите в теплый дом,С пирогами чай попьем! 

Ведущая. 

Спасибо хозяева за угощение. 

(Дети уходят в группу). 

 


