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Ведущая хозяйка: 

Здравствуйте, гости дорогие! Зимой очень много праздников. Один из них – 

Рождество, рождественские Колядки и рождественские Святки.  

Дети! Велено для вас, 

Довести в сей час указ, 

Заготовленный самой, 

Нашей матушкой – Зимой! 

ЧИТАЕТ УКАЗ (НАПЕЧАТАТЬ) 

«Каждый год, сего числа, 

Как гласит указник, 

Людям велено всегда, 

Заходить на праздник! 

И конечно все должны 

Быть на празднике Зимы! 

Матушка – Зима» 

 

Ведущий - хозяйка: 
Эй, спешите все сюда! 

В гости Коляда пришла. 

Будем мы шутить, плясать, 

Бегать, весело играть. 

Ой, не будем мы скучать, Будем вместе танцевать! 

 

Танец «Ёлка, шарики, хлопушки» 

 
Ведущий - хозяйка: 

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 - танец «Рождество и святки» 
Всопровождении шумового оркестра ( бубен, трещотки, деревянные ложки, 

свистульки) входят колядовщики в масках и в костюмах. 

Ведущий - хозяйка: 

Колядовщики не обошли и наш детский сад. Встречайте! 

Колядовщики стучат в дверь 

Входьте , гости дорогие! 

Колядовщики хором: (Коза, медведь, дети 4 человека) 
Здравствуйте, хозяюшка! Уродилась коляда накануне рождества! 

Пришла коляда, отворяйте ворота 

Коляда, молода 

Коляде нужна еда 

Дай Бог тому, кто в этом дому! 

Коза: 

Святой день, добрый день, доброму хозяину на здоровье! 

Мы не сами идём, мы козу ведём!  

Медведь:  
Где коза походит, там жито родит! (топают ногами) 

(Коза кланяется, выходит вперёд и все кланяются хозяйке) 

Колядовщики хором: (коза и медведь) 

Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляем! 

Позвольте к Вам войти – год у коляды на пути. 

Хозяюшка, можно ли колядки спеть? 

Колядовщики хором: дети 
1.Чем, хозяюшка, нас одарите? 

Что, хозяюшка, нам подарите? 

2.Кувшин молока или каши горшок? 

Кусок пирога или денег мешок? 

Хозяйка: 

Не плясали и не пели, 

Угощенья захотели? 

Погодите же, постойте, 

Попляшите и попойте! 

Коза: 

Мы вам споём шуточные частушки – колядки 

Коза: Коляда, коляда 

На столе стоит еда, 

Каша овсяная, 

Голова свиная 



Медведь: Коляда, коляда 

Покатилася звезда, 

К нам сюда на святки, 

Подпалила пятки 

Коза: 
Коляда, коляда, 

Есть у деда борода. 

А весёлый петушок 

Носит красный гребешок! 

Медведь:  
Коляда, коляда, 

Подавай еду сюда 

Конфет коробок 

Аккурат под Новый Год! 

Коза: 
Кто дал пирога 

Тому рожь густа, 

Из полу зерна пирог. 

С голенища широк! 

 

Колядовщики хором:  
3.С Новым Годом, 

Со всем родом! 

Чтоб здоровы были, 

Много лет жили. 

4.Уродись у Вас пшеничка, 

На столе всегда пирог, 

Лёгких Вам всегда дорог! 

Приветствуют по очереди: 

Коза: Желаем счастливого Нового Года, во всех начинаниях 

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

Коза: Пускай почитают родителей дети 

Медведь:  

Пусть горе обходит сторонкою хату 

Пусть с песней живётся легко и богато! 

Ведущий - Хозяюшка: 

Ах, спасибо вам, ребятки, 

Что пришли в наш дом на святки! 

Пожелали нам добра! 

Вот вам угощенье - 

Вкусное печенье 

Сладкие конфетки, 

Кушайте, детки! 

Колядовщики хором: (Коза, медведь) 

Спасибо, хозяюшка, 

С праздником вас, 



С рублём и полтинником 

Вам на потешки, нам на орешки! 

Ведущий - хозяйка: 

Ну, 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. 

К козе встают девочки, к медведю – мальчики 

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. 

Ведущий - хозяюшка:  

Колядки, колядки вот наши детки.  

По станице пошли,  

Да коляду нашли.  

Коляда, коляда , 

Всех детей позвала, 

Не сидеть,не скучать , 

А всем весело играть! 

 

Игра «Золотые ворота» 
«Воротики» произносят: 

Золотые ворота 

Пропускают не всегда!  

Первый раз прощается,  

Второй запрещается,  

А на третий раз 

Не пропустим вас!  

По принципу ручеёк, хозяйка ведет детей по окончании слов ворота с 

ряженными закрываются и детей не пропускают 

Ведущая –хозяйка: 
Пошла коляда,  

Да по улицам гулять,  

Всех с новым годом поздравлять!  

2.ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ «Частушки» 

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! 

 

Ведущая – хозяйка: 
Молодцы «Девчушки-веселушки» да отважные «Молодцы-удальцы» 

Дети садятся 

Колядовщики (Коза, Медведь) 

Бросают в разные стороны зерно приговаривая. 

Сеем, веем посеваем,  

С новым годом поздравляем!  

По гадать сейчас желаем! 

Ведущая –хозяйка: 
В святые вечера люди колядовали и гадали. Вы хотите погадать, да судьбу свою 

узнать. 

Выключается свет, достается горшок с крупой в нем разные вещи спрятаны. 

Хозяйка садится на стульчик по середине зала и говорит: 

«Горшочек с вершочек, 

Скажи нам, дружочек, 

Что сбудется, станется, 

Плохое пусть останется!» 

Вызывает детей по очереди, они достают один предмет. 
 

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 

 

Хозяйка:  

Возле ёлочки зелёной 

Танцевать зову я вас 

Пусть на празднике весёлом 

Зазвучит чудесный пляс. 

Песня «Горячая пора»  
 

3.ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ «ПЕРЕВЕЗИ ДЕВИЦУ» 

4.ИГРА-СОРЕВНОВАНИЕ « ПЕРЕТЯНИ ПАЛКУ» 

Хозяйка:  
Коляда пришла, 

Всем веселье принесла 

Заводите, дети, хоровод  

Будем дальше встречать новый год.  

Танец «Потанцуй со мной дружок» 

Колядовщики хором: (Коза, Медведь) 
Мы ходили, мы ходили,  

По святой Руси . 

Поздравляли, величали  



Добра, счастья всем желали.  

Ведущий - Хозяйка:  

Коляда пришла  

Всем веселья принесла 

Не сидите не скучайте 

Угощенья получайте. 

Хозяйка, медведь, коза раздают угощение на подносах 

Колядовщики хором: (Коза, Медведь) 
С Новым годом поздравляем!  

Чтоб здоровеньки были, много лет жили!  

Счастья будет вам горой, урожая воз большой.  

Уродись у вас овес, чтобы на два метра в рост.  

Уродись у вас пшеница, и горох, и чечевица.  

Чтоб гостей невпроворот, было в доме целый год!  

На столе всегда пирог, легких вам всегда дорог!  

Кланяются и под веселую музыку выходят из зала. 

Ведущий – хозяйка: 

Наш праздник подошёл к концу, 

Будьте здоровы, счастливы будьте, 

Живите без бед много-много лет! 

 


