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     Цель.  Создание условий для знакомства детей с русской традиционной 

культурой и обрядом колядования на Руси. 

    Задачи.  

Развивающие: 

    Формировать элементы самостоятельности, навыки взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками; развитие интереса к русским традициям. 

Развивать внимание, память, общую двигательную активность, ловкость, 

быстроту. 

Обучающие: 

      Приобщать детей к духовно-нравственной традиции русского народа,к 

старинным семейным обычаям. Обогащать словарный запас. Разучивание 

стихов, колядок. 

Воспитывающие: 

      Воспитывать доброжелательность, уважение, интерес к обычаям старины, 

к русскому фольклору и праздникам. 

     Предварительная работа: беседа «Что такое Рождество ,Святки, 

Крещение?», рассматривание иллюстраций по теме, изготовление костюмов 

для ряженых, заучивание стихов и колядок. 

      Средства: 

 стихи, колядки, пословицы и поговорки, народные приметы, ёлочные 

украшения, два пустых тазика, две ложки, снежные комочки из материи, 

тазик с зерном, мелкие игрушки для гадания. 

     Ведущий: 

   В народном календаре зима – самое «богатое» праздниками время года. 

Недаром в народе говорят: «Зима на мороз, а мужик за праздники».  

 С 7 по 18 января люди гуляли, ходили в гости, поздравляли и угощали друг 

друга, веселились, потешали народ колядками. Это время называлось 

Святками. Святки соединялись с чествованием бога – Коляды. Коляда – это 

имя зимнего солнца. 25 декабря – самый короткий день в году. Говорят, с 

этого дня будто бы солнце наряжается и в теплые страны едет. 

      У русского народа – молодежь и дети наряжались в вывороченные 

наизнанку тулупы. Прикрыв лица смешными и страшными масками козы, 

медведя, быка, барана, Бабы Яги или черта, ходили из дома в дом, 

останавливались под окнами и славили хозяев, желали им в песнях и 

прибаутках добра и благоденствия, многодетности и хорошего урожая. 

 Ребёнок. 
Наступили святки 

Радостные дни. 

И зажглись на небе 

Яркие огни. 

Воспитатель. 

Святки- 

это время особой радости, продолжение празднования Рождества. 

На святочные дни избегали какой-либо работы: 



«Лапти плести- родится кривой, шить на Рождество- уродится слепой». 

А мы работать не будем, а будем отдыхать песни петь да играть. 

ИГРА « РАСЧИСТИ ДОРОГУ»(2 команды, по цепочке передают из обруча 

снежки, кто быстрее. 

ИГРА « НАРЯДИ ЁЛОЧКУ» (шары, мишура, наряжают ребенка). 

 Воспитатель 
С Рождеством вас поздравляем 

Да колядки петь не забываем. 

Вот нас сколько пришло: 

(стихотворение Ю. Кушака) 

Давайте вспомним песенки-колядки… 

Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье. 

Что ты тётка, наварила, 

Что ты тётка, напекла? 

Неси скорей до окна. 

Не щипай, не ломай, 

А по целому давай. 

Дети 
А гостей-то, гостей, 

Как сорочьих новостей! 

Пастух с петухом 

На корове верхом, 

 

Гусь в тельняшке, 

Индюк в упряжке, 

Пятьдесят поросят, 

На мамаше висят. 

Да козёл с узелком- рога во лбу: 

«Сторонись, зашибу!» 

Да соседки-наседки, 

Да бабка с кошкой, 

Да баран с гармошкой. 

Да каждый с ложкой. 

Ложки-то есть, 

Да есть ли поесть? 

Воспитатель.  

Есть хотят, а колядки не кричат! 

Дети. Коляда, коляда! 

Суконная борода! 

Ты подай пирога- 

А то уведём корову за рога! 

Аль подай лепёшку 

В верхнюю окошку! 

Или курочку с хохлом. 



Петушка с гребешком. 

Иль подайте хлеба- 

А то уведём деда. 

Или кусок ветчины, 

А то расколем чугуны! 

Сеем, веем, посеваем, 

С Рождеством вас поздравляем! 

Открывайте сундучки, подавайте пятачки! 

 Здравствуйте хозяева, С Новым годом! С праздником! 

Открывайте сундучки, доставайте пятачки. 

Если нету пяточка, подавайте пирога,  

Не дадите пирога, я корову за рога, 

Поведу на торжок, там продам  за пирожок 

 Коляда, коляда 

Накануне Рождества. 

Коляда пришла, 

Рождество принесла. 

  Как пошла Коляда, 

Вдоль по улице гулять. 

Вдоль по улице гулять, 

С Новым Годом поздравлять. 

Коляда-маляда, уроди пирога, 

Уроди пшеничку на всякую птичку. 

  Ребенок: Дайте свечку, 

Залезу в печку 

Да погляжу, 

Может, что угляжу. 

  

Мы не сами идем, 

Мы козу ведем. 

Где коза хвостом, 

Там жито кустом. 

Где коза рогом, 

Там жито стогом. 

 

 Нашей козе немного надо: 

Решето овса, поверх колбаса, 

Три куска сала, чтоб коза встала. 

 

Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье. 

Что ты тётка, наварила, 

Что ты тётка, напекла? 

Неси скорей до окна. 



Не щипай, не ломай, 

А по целому давай. 

.Коляда-моляда 

Зашла в новы ворота! 

А за ней и мороз 

Через тын перерос! 

Принес он холод, 

Так, что дед Архип 

Стал молод! 

Мороз не велик, 

Да стоять не велит! 

Не велит мороз стоять, 

Нам пора колядовать. 

Ребёнок (самый маленький росточком) с протянутой рукой: 

Хозяева, не морозьте, 

Хоть копеечку да бросьте! 

Взрослые одаривают детей. 

Ой, а мороз-то, какой нынче крепкий! Давайте погреемся. 

Ребенок проводит игровой массаж «Мороз» 
Ой, мороз, мороз, мороз - похлопывание ладошками по предплечьям 

Щиплет щеки, щиплет нос - движения по тексту 

Щиплет уши, щиплет губы - движения по тексту 

Забирается под шубы - поглаживание руками по бокам 

Чтоб согреться – посмотри 

Все как следует потри: 

Щеки, носик, уши, губы - потирание пальчиками щек, носа, ушей, губ 

Пар пошел уже от шубы - похлопывание себя ладошками по телу. 

(слова - О.Новиковской) 

    Весь вечер колядовщики ходили по домам, пели колядки, их угощали и 

поздно вечером все шли в один дом, ставили стол в центре избы, высыпали 

на него угощение и садились в круг, как солнышко вокруг него. Этим 

обрядом снимали с еды все плохое, а потом приступали к трапезе. После 

застолья приходило время игр и хороводов. Я вас приглашаю в хоровод.  

    Хоровод проводит ребенок. 
Мы сейчас пойдем направо - раз, два, три. 

А потом пойдем налево - раз, два, три. 

И руками громко хлопнем - раз, два, три. 

И ногами дружно топнем - раз, два, три. 

А сейчас мы повернемся - раз, два, три. 

И друг другу улыбнемся - раз, два, три. 

Никогда не заскучаем - раз, два, три. 

Хоровод начнем сначала - раз, два, три. 

 

Игра – хоровод «Шел козел дорогою» проводит ребенок. 

 



Стук в дверь. 

Воспитатель: Ребята, а кто к нам в гости пришел? 

Дети угадывают. Предлагаем поиграть с нашей гостьей. 

    Игра «Баба – яга». 

Дети  встают в круг. В центре – водящий : Баба Яга. В руках у неё помело. 

Под текст песни дети прыгают вокруг Бабы Яги, дразнят её. Баба Яга 

помелом старается дотронутся до детей-«заколдовать»,как коснется ребенка- 

он застывает в любой позе. 

Баба ёжка, 

Костяная ножка, 

С печки упала, 

Ножку сломала, 

А потом и говорит: 

- Уменя живот болит. 

Пошла она на улицу- 

Раздавила курицу. 

Пошла она на базар – 

Раздавила самовар. 

Пошла она на лужайку 

Испугала зайку. 

 

Ведущий: 

Есть обычай на Руси 

Хочешь бабушку спроси 

В полночь выходил народ 

Да из собственных ворот 

В руках валенок держали 

Через плечо его кидали 

Где носом упадет 

Там парочку себе найдет 

Взрослые одаривают детей.  

Воспитатель. 
В эти святочные дни народ так же гадал: на урожай, достаток в доме, 

здоровье. 

Что задумается- всё сбудется, 

А что сбудется- не минуется. 

Гадание: 

Гостям подносится тазик с зерном, а в нём зарыты разные предметы: кольцо, 

солонка, деньги, куколка, ключ и т.п. Тот кто гадает, что-то одно вынимает и 

толкуем гадание: кольцо- к замужеству, солонка- жить с хлебом солью, 

значит в достатке, деньги- к богатству, куколка- к рождению ребёнка, ключ- 

к улучшению жилищных условий и т. п. (что сами придумаете). 

 

 



Ведущий: 

А еще примета есть - если звездочку с неба поймаешь и желание загадаешь, 

то оно непременно исполнится. Загадали желание? Ловите! Только берегите 

звездочку, а иначе ничего не сбудется. (бросает детям звездочки- вырезанные 

из цветной бумаги). 

 

Ведущий: 

Вот и узнали мы что- то новое, немного позабытое старинное, но вечное. Из 

века в век будут передаваться нашим детям, внукам, старинные обрядовые 

праздники России – матушки. 

 


