
Сценарий Рождественских зимних праздников для 
дошкольников  

"Клоун Яшка на Рождественских Святках" 

Развлечение для детей старшей, подготовительной группы 
 
Цель: Приобщать дошкольников к духовной культуре русского народа; 
прививать любовь и интерес к русскому народному творчеству. 
Задачи:  
- воспитывать у детей интерес к истории и традициям русского народа;  
- знакомить с обрядами, с калядками – песенным русским фольклором;  
- доставить удовольствие от игр, плясок. 
Предшествующая работа: Беседа с детьми о Рождестве Христовом, 
Крещении. Разучивание потешек, плясок, русских народных песен, 
хороводов, игр, колядных песен.  Воспитателю вместе с детьми изготовить 
атрибуты к играм. 

Ход праздника 

Под музыку нарядные дети входят в зал и останавливаются полукругом, 

лицом к зрителям.  

Клоун: Здравствуй народ честной, поздравляю вас с зимой с Рождеством и со 

святками, с Новым годом, с новым счастьем!  

Чтоб здоровы были, много лет чтоб жили!  

(Клоун кланяется). 

 - Скажите, а какие зимние месяцы вы знаете? 

Дети: 
Декабрь, январь и февраль. 
Клоун: 
Правильно! И каждый месяц зимы разный. Декабрь – первый 
месяц. Месяц первого снега и любимого всеми праздника – Нового 
года. Январь – праздник Рождества, зимних игр и забав. Февраль – 
последний и самый суровый, морозный месяц зимы. В феврале 
бывают метели и вьюги. Зимой кругом бело и красиво! 

А кто из вас может сказать, какая она — зима? Давайте попробуем 
её описать: 
-Ответы детей: (морозная, белая, серебристая, холодная, ледяная, 
снежная, красивая, сверкающая) 



Верно! Такая она красавица! А ещё она и веселая, потому что 

приносит с собой много радости, веселья, игр, праздников. 

В круг скорее все вставайте пляской праздник открывайте. 

Вокальная группа: «Карамельки»  

 (дети в парах  исполняют танец: «Зимушка хрустальная») 

Клоун: Кто стихи про зиму знает, быстро мне их прочитает! 

(дети рассказывают стихи про зиму) 

- Замечательные стихи, это очень ценный подарок для меня! Я 

тоже вам приготовил  много разных сюрпризов. Когда вы на улице 

встречаетесь с зимой, мы играем в снежки, лепим снежную бабу, 

но и здесь, в этом зале, нам скучать не придется. Хотите поиграть? 

Тогда начнем! 

Детям предлагают встать в круг и устроить салют в честь праздника, 

клоун незаметно лопает воздушные шарики, которые находятся у 

детей. 

Игра: « Перенеси снежок», две команды из 7 человек наруки 

детям надевают рукава, сделанные из картона, из папье - маше 

большие снежки.  

Клоун: Вот прошло уж  Рождество, долго ждали мы его.  

Святки празднует народ: Веселится и поёт!  

Музыкальные игры в записи по желанию педагога. 

Клоун: Ребята, скоро один из самых больших праздников в 

православии – Крещение. Недавно все отмечали Рождество. Эти 

праздничные дни от Рождества до Крещения называются Святками. 

Люди ходят в церковь и в гости, колядуют и славят Христа - 

младенца. Они поют рождественские песни и желают родным и 

друзьям добра, мира, любви. Новый год, Рождество и Крещение 

приходят к нам зимой и первыми встречают их лёгкие воздушные 



снежинки.  

.Мальчик: Ой, девчата, нынче святки,  

Не пойти ль нам на колядки?  

Коляда: Дети, расскажите, что такое святки?  

1 ребенок: Праздник этот самый длинный  

Он веселый и старинный  

Наши предки пили, ели  

Веселились две недели.  

2 ребенок: От Рождества и до Крещения  

Приготовив угощенье  

Пели разные колядки  

По дворам ходили Святки.  

3 реб1нок: Наряжались и шутили,  

Праздник ждали и любили  

Так давайте же сейчас  

Встретим мы его у нас.  

Есть у меня есть волшебный мешок, где хранятся  вещи, в которые 

мы будем наряжаться. 

 Проводится игра «Нарядись, обрядись»  

Клоун вынимает большого размера мужские трусы, выброжает 

перед детьми, затем вынимает поменьше предлагает детям 

поиграть, кто быстрее пробежит в них, 2 команды. 

Игра: «Наряди Ёлочку» 

Выбирают 2 девочек из подготовительной группы, ставится 2 

корзинки, в них находятся: новогодняя мишура, ленточки.  

2 команды 

Музыкальная песня игра: «Ёлочки-пенёчки» 

Клоун показывает движения, дети повторяют. 

Клоун: В круг скорее все встаём и калядки запоём: 



 Сеем, сеем, посеваем,  

Счастья, радости желаем!  

Чтоб здоровенькими были,  

Много лет прожили.  

2. Чтоб масло и сало  на кухне шкворчало,  

Жилось без печали, чтоб деньги бренчали.   

 

3. Святки празднует народ, все мы водим в хоровод  

С песнями да плясками, с фруктами, колбасками. 

Клоун: Вот как раз у меня здесь припасено немного яблочек 

Командная игра: «Кто скорее перенесёт яблочки» 

 

Клоун поет частушки:  

1. Эй, спешите все сюда!  

В гости Коляда пришла.  

Будем мы шутить, кривляться,  

Бегать, прыгать, забавляться.  

2. Вот пришла к нам Коляда наряжайся опа-на 

Шире двери открывай с праздником всех поздравляй!  

А, загадки про зиму готовы отгадывать?  

Он вошел – никто не видел, 

Он сказал – никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, 

А на окнах вырос лес. (Мороз) 

 

Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. (Снежинка) 

 

В гору их везут, а с горы сами бегут. (Санки) 



 

Едва повеяло зимой – 

Они всегда со мной. 

Согреют две сестрички, 

Зовут их ... (Рукавички) 

 

Вокруг шеи свернулся калачик, 

От мороза детишек спрячет. (Шарф) 

 

Все в снегу стоят деревья, 

Белый на земле ковёр. 

На прогулку мы наденем 

Этот головной убор. (Шапка) 

 

Зимой забава есть одна. 

В ней меткость, ловкость всем нужна. 

А как "снаряды" называешь, 

Что лепишь и в друзей бросаешь? (Снежки) 

Игра «Снежки». 

 

Клоун: Ну, порадовали! Ну, повеселили! Как же вас не приветить! 

Как же вас не одарить!  

Клоун раздаёт детям угощение - ЯБЛОКИ. 

Вот и празднику конец, кто играл здесь - МОЛОДЕЦ! 

 

 


