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Цель: 

Знакомить дошкольников с русскими народными традициями (колядования, гадание, 

народные игры.) Приобщить детей к истокам русской народной культуры, через праздник 

народного календаря – Коляда. 

Задачи. 

1. Познакомить детей с костюмами, традициями, играми и музыкой связанными с 

праздником Коляда. 

2. Обогащать словарный запас ребенка, развивать речевые способности. 

3. При заучивании колядок развивать память внимание, мышление. 

4. Активизировать взаимодействие родителей и детей в подготовке к празднику.  

5. Развивать навыки взаимодействия, общения. 

6. Развивать эмоциональную сферу ребенка, умение выступать на публике. 

Предварительная работа: 

Беседы: «Рождество Христово», «Праздник народного календаря - Коляда», 

Разучивание детьми и родителями колядок, песен, игр, танцев. Подбор музыки. 

Изготовление «Рождественской звезды». Покупка сладостей для колядующих. 

Ход праздника. В зал под музыку «Барыня» входят дети - «ряженные». 

Впереди всех идёт мальчик и несёт «Рождественскую звезду». 

(Дети встают в полукруг) 

 
 Ведущая: День сегодня не простой, праздник к нам пришел святой. 

Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, веселились две недели. 

От Рождества и до Крещенья, приготовив угощенье, 

пели разные колядки, по дворам ходили в Святки. 

Наряжались и шутили, праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас встретим мы его у нас. 

Предлагаю вам отправимся колядовать по нашей сказочной деревне. 

Песня(идут по кругу) 

Рождество идет, Радость нам несет. 

А мы молоды, радость вам несем. 

 Подходят к домику, стучатся. 

Хором: Пришла Коляда! Отворяй ворота! 

Выходит хозяйка. 

Хором: Здравствуй, хозяюшка! 

 

Хозяйка: Здравствуйте, ребята! 

Дети: С праздником вас поздравляем! 

Да здоровья вам желаем! 

Ведущая. Мы пришли с песнями, да колядками. 



 Хозяйка: Ну давайте, послушаем вас! 

Песня  

 Дети. К вам пришла Коляда, 

Отворяй ворота. 

Отворяйте сундучки, 

Доставайте пяточки. 

 Дети ходят по домам, 

Угощенья дайте нам. 

Пожелаем вам удачи 

И здоровья в придачу. 

Хозяйка:    Не играли не плясали и не пели, 

        Угощенья захотели? 

        Погодите же, постойте, 

       Попляшите и попойте! 

Дети: Мы вам споём шуточные частушки – колядки.     

Частушки 
1Коляда, коляда, 

Покатилася звезда. 

К нам сюда на святки, Ярослав  

Подпалила пятки. 

2Коляда, коляда, 

На столе стоит еда, 

Каша овсяная,      Милана  

Голова свиная. 

 3Коляда, коляда, 

Есть у деда борода.   Катя И     

А веселый петушок, 

Носит красный гребешок. 

4Коляда, коляда, 

Вот коза идет сюда. Тоня  

 Рожками бодает, 

С нами поиграет. 

Игра «Шел козел по лесу 

  

5Коляда, коляда, 

Эй, медведь, иди сюда. 

Попляши на святки,    Рома 

Будут петь ребятки. 

Пляшет медведь. 

 6Коляда, коляда, 

К нам старик идет сюда 



С бабушкой страшилкой, Демьян 

Уморой и смешилкой. 

Выходит баба яга – танцует. 

Игра «В темном лесе есть избушка…» 

 
Хозяйка: Ай, да молодцы!  Ну спасибо, колядовщики! 

 ПЕСНЯ (руками раскидывают зерно) 

Снежок сеем, посеваем, 

С Рождеством всех поздравляем. 

Чтоб здоровы были, 

Много лет прожили! 

Снежок сеем, посеваем, 

С Новым Годом поздравляем. 

Чтоб здоровы были, 

Много лет прожили! 

Дети: Здоровья вам, счастья!  

Живите без бед вы ещё сто лет! 

 Хозяйка: Ах, спасибо вам, ребятки. 

Что пришли в наш дом на святки! 

Пожелали нам добра! 

Вот вам угощенье - Вкусное печенье 

Сладкие конфетки, Кушайте, детки! 

(Вручает корзину с конфетами) 

 
 Дети. Ай, спасибо, коляда, 

надавала нам добра 

пряники, конфетки 

а, где же золоты монетки! Хозяйка им раздает. 



 Хозяйка: Ну, а какой святочный праздник без шуток-прибауток, без веселых игр? 

ИГРА «Заря - заряница» 

 

 

   

Игра «Валенки». 

Ты беги веселый валенок 

Быстро, быстро по рукам. 

У кого веселый валенок, 

Тот сейчас станцует нам. 

 
Хозяйка: Без гаданья, что за святки? 

Погадаем-ка, ребятки! 

ИГРА «Гадание на валенках». 
Дети бросают валенки. У кого валенок дальше улетит, того ждет удача.  

Игра  «Карусель». 



 
 

 
Хозяйка. 

- Хотите мы с вами тоже погадаем, да судьбу свою узнаем? В этом маленьком мешочке 

что угодно для души: ленты, щепочки, звоночки, даже есть карандаши. 

Каждый ребёнок вынимает из корзинки один предмет, который определяет, что ждёт его.  

Лента – к богатству и прибыли! 

Деревянная щепка – крепкое здоровье, хорошая жизнь. 

Пуговица – жить тебе в большой семье счастливой жизнью. 

Денежка – к богатству, прибыли. 

Карандаши -  к хорошим успехам в школе. 

Жар-птица – к хорошим новостям. 

Зеркальце – ходить тебе весь год опрятным, красивым. 

Конфета – тебя ждёт сладкая и красивая жизнь. 

Погремушка – означает весёлую жизнь. 



Две сцепленные скрепки – к появлению новых друзей. 

Гвоздь – на пороге будет гость. 

Машинка – к покупке машины, 

Цветочек - к подарку, 

Книга – у вас год пройдет под девизом: «учиться, учиться и учиться». 

Рыбка – исполнение желания, 

Ножницы – поход к парикмахеру. 

Колокольчик  - весь год будет веселым, много праздничных дней вас ожидает. 

 
Игра «Коляда» 

-Коляда, коляда, ты с чем пришла накануне Рождества? 

-Коляда-коляда, ты что делала? 

1.дрова рубила 

2.воду носила 

3.печь топила 

4. тесто месила 

5.снежки лепила 

6.плясать пошла 

Все пляшут под русскую, народную песню. 

 
 Ведущая: Праздник наш закончился уходить пора. 

Всем желаем радости, света и тепла! 

Отмечайте весело праздники всегда, 

Ну а мы прощаемся, 

До встречи, господа! 

 Дети идут по кругу под фонограмму «Как пошла  коляда» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


