
Сценарий рождественских святок - колядок в детском 
саду для детей старшего дошкольного возраста 

 «Святочные колядки» 

 
Цель: Приобщение детей к истокам русской национальной культуры.  
Задачи: 
- познакомить с понятием Сочельник и содержанием праздника Рождество; 
- познакомить с обрядом колядования; 
- приобщать детей к народным играм,  колядкам, частушкам, ;  
- развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Воспитывать интерес к культуре 
своего народа.  

 

Ход мероприятия 

 
Ведущая-хозяйка Варварушка:  
Здравствуйте, гости мои дорогие! Проходите! Давно вас жду поджидаю. 
Дети! Велено для вас, 
Довести в сей час указ, 
Заготовленный самой, 
Нашей матушкой – Зимой! 
 
Читает указ. (заранее напечатать!) 
«Каждый год, сего числа, 
Как гласит указник, 
Людям велено всегда, 
Заходить на праздник! 
И конечно все должны 
Быть на празднике Зимы! 
Зима не только самое долгое время года, но и самое богатое праздниками. Это — 
Рождество и Новогодние святки, Крещение. Святки или святые вечера – так в России 
называли праздничные дни от Рождества и до Крещения. Сегодня мы вместе с вами 
попробуем представить, как праздновали этот замечательный праздник на Руси. 
Ведущая - Варварушка: 
Эй, спешите в круг сюда! 
В гости Коляда пришла. 
Будем мы шутить, плясать, 
Бегать, весело играть. 
Ой, не будем мы скучать, Будем вместе танцевать! 
 
Танец «Ледяные ладошки» старш.гр. 
 
Ведущая - Варварушка: 
К нам на Святки, 
Пришли Колядки! 
С Новым годом поздравляем! 
Счастья всем мы вам желаем! 
Гости мои дорогие, 
Собрались мы с вами для беседушки, 
Собрались мы с вами для забавушки! 
Как когда-то наши прадедушки, 
Ну, а с ними наши прабабушки! 



Ребенок:  
Приходили на веселые Святки, 
На песни всем миром да загадки! 
Ребенок:  
А что такое Святки? 
Праздник этот самый длинный. 
Он веселый и старинный. 
Наши предки пили, ели, 
Веселились две недели. 
Ребенок:  
От Рождества и до Крещения, 
Приготовив угощенье, 
Пели разные колядки, 
По дворам ходили в Святки. 
Ребенок:  
Наряжались и шутили, 
Праздник ждали и любили. 
Так давайте же сейчас 
Встретим мы его у нас! 
 
Песня: «Это Новый год», исп.вокальная группа : «Карамельки»  
 
Варварушка: Мы сейчас с вами пойдем колядовать к ребятам др.гр.  
 

Дети ходят и колядуют 

Варварушка:  

Мы вам споём Пошла коляда,  

Да по улицам гулять,  

Всех с новым годом поздравлять!  

 

Шуточные частушки. 

Нечетные поют девочки, четные – мальчики. 

1. Начинаю петь частушку 

Первую, начальную, 

Я хочу развеселить 

Публику печальную! 

2. Раздайся, народ, 

Сейчас пляска пойдёт! 

Пойду, попляшу, 

На народ погляжу! 

3. Наши девки маленьки, 

Чуть побольше валенка, 

Ну а как заголосят, 

Всех в округе удивят! 

4. Оханьки да аханьки, 

Какие парни махоньки, 

Из-за кочек, из-за пней 

Не видать наших парней! 

5. А я валенки надену. 

Выпью простокваши, 

Вся душа истосковалась 



По любимой Маше 

6. Моя милка маленька 

Обувает валенки, 

А когда обуется, 

Как пузырь надуется! 

7. Ой, пол провались, 

Потолок обвались, 

На доске остануся, 

С частушкой не расстануся! 

8. Мы вам пели и плясали, 

Дорогая публика, 

Не держитесь за карманы – 

Не возьмём ни рублика! 

1 ребёнок:  

Желаем счастливого Нового Года, во всех начинаниях 

2 ребёнок:  

Хорошей погоды, пусть сбудется всё, что у Вас на примете 

3 ребёнок:  

Пускай почитают родителей дети 

Варварушка:  

Пусть горе обходит сторонкою хату 

Пусть с песней живётся легко и богато! 

Варварушка: А сорить у вас  можно? 

Воспитатель: Можно, можно, сори сколько хочешь! 

Дети разбрасывают зерна 

Воспитатель: Вот спасибо гости! Это значит , вы нам желаете добра, да богатства!  

Варварушка Ну мы пойдём праздник продолжать, будем время коротать! 

Возвращаются в свою группу. 

Варварушка:  А какой святочный праздник без шуток-прибауток, без веселых 

соревнований? На посиделках всегда парни с девками соревновались, умом и 

смекалкой похвалялись. 

Вон сколько у нас детишек, и девчонок и мальчишек. Пусть будет две команды – 

«Девчушки-веселушки» да отважные «Молодцы-удальцы». Вот мы и посмотрим, кто 

смекалистей, да веселей будет. 

1. Игра – соревнование «ведьмина метелка» 

Передают веник, украшенный бантом, пока играет музыка. У кого после окончания 

музыки веник остался в руках, тот выходит и танцует. 

Ведущая – Варварушка: Молодцы «Девчушки-веселушки» да отважные «Молодцы-

удальцы» 

Дети садятся 

А сейчас поиграем, да нашу жизнь узнаем. ( чудесный мешочек, там находятся 

разные предметы) 

Лента – к обновкам, купят вам много новых вещей, нарядов. 

Морковь, капуста – к здоровью, весь год болеть не будете. 

Пуговица – появится у вас в этом году братик или сестричка. 

Карандаш – к успехам в учёбе. 



Звоночек – весь год вас ждут только хорошие новости. 

Расчёска – весь год будете ходить опрятными и красивыми. 

Гвоздь – часто будет у вас гость, или вы в гости будете ходить часто. 

Две сцепленные скрепки – появятся у вас в этом году новые друзья. 

Бусы – получите в этом году много подарков. 

Конфета – весь год сладости есть будете. 

Нитки – будете в этом году много путешествовать. 

Свечка – работящими будете. 

Ножницы детские – парикмахер. 

Сантиметр – портной. 

Книжка – писатель, учёный. 

Муз.инструмент – музыкант. 

Краски – художник. 

Градусник – врач. 

Машина - водитель. 

Монета – бухгалтер, кассир, банкир. 

Ну-ка, молодцы, покажите ловкость да быстроту в езде на «коне». 

 

2. Игра-соревнование «скачем на коне» 

Варварушка:  

А сейчас я предлагаю Вам игру, 

Мерить силу, как бывало в старину. 

Самых сильных приглашаю я ребят, 

Ну-ка станьте силачи в потешный ряд. 

3.Игра-соревнование « перетяни канат» 

Хозяйка:  

Коляда пришла, 

Всем веселье принесла 

Заводите, дети, хоровод  

Будем дальше встречать новый год.  

Потанцуй со мной дружок. 

 

Танец «ледяные ладошки» 

 

Варварушка: А ещё, ребятки, поиграть хотите?  

 

Поиграем в игру «В цапки». 

Дети встают в группы, по три-пять человек. Водящий вытягивает вперёд руку ладонью 

вниз. Каждый играющий подставляет под ладонь свой указательный палец.  

Все говорят: 

Под моею крышей, собирались мыши, заяц, белка, жаба. Цап! 

При последнем слове все должны быстро убрать пальцы. Чей палец схвачен 

водящим, тот выбывает из игры. 

Варварушка: В Святки все радовались празднику, веселились шутили друг с другом.  

Коляда пришла  

Всем веселья принесла 

Не сидите не скучайте 

Угощенья получайте. 



Раздает угощение на подносах (яблоки и мандврины) 

Варварушка: Вот подходит наш праздник к концу. Какой же праздник мы сегодня 

отмечали?(Рождество). А что это значит? 

Ребенок:  

В это день великий 

В мир пришел Христос. 

И веру свою светлую нам он всем принес. Он с добром и кроткостью 

Входит в каждый дом, 

Где с надеждой новою 

Мы его все ждем. 

Я открою двери 

Он ко мне придет,  

И меня, я верю,к свету приведёт 

Варварушка:  

Весело сегодня было в зале. Все веселились и играли.  

Но наш праздник подошел к концу. 

Всех не спеть нам славных песен, добрых слов всех не сказать. 

Вечер наш прошел на славу. В Святки любо поиграть. 

Всем спасибо вам сегодня за улыбки и за смех, 

И за игры, и за пляски, благодарствуем мы всех. 

Будьте здоровы, счастливы будьте, Живите без бед много-много лет! До свидания 


