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Действующие лица: 

Хозяйка- взрослый 

1-й Скоморох - ребенок 

2-1 Скоморох- ребенок 

Баба-Яга – ребенок /взрослый 

Коза- ребенок 

Медведь- ребенок 

Ряженые- дети 

 

 

 

                                                       Ход праздника: 

 

Хозяйка: Здравствуйте, дорогие ребята и наши гости!  

Я, Хозяюшка-Забавушка! 

Собрались мы с вами для забавушки! 

Как когда-то наши прадедушки, 

Ну, а с ними наши прабабушки! 

 

1-й скоморох:Эй, спешите все сюда! 

В гости Коляда пришла. 

 

2-й скоморох: Будем мы шутить, плясать, 

Бегать, весело играть. 

 

Хозяйка: Колядовщиков встречать! 

Входят колядовщики с куклой Колядой и рождественской звездой под песню 

“Коляда”. 

Ряженые. 

1-й ряженый. Сеем, веем, посеваем, С Рождеством вас поздравляем. Счастья 

будет вам горой, Урожая воз большой. 



2-й ряженый. Уродись у вас овес, Чтобы на два метра рос. Уродись у вас 

пшеничка, И горох, и чечевичка. 

3-й ряженый. Чтоб гостей невпроворот Было в доме целый год! На столе 

всегда пирог. Легких-легких вам дорог! 

4-й ряженый. С колядою поздравляем И хозяевам желаем, Чтобы в доме был 

достаток И в семье все было гладко! 

5-й ряженый. А не порадовать ли нам всех веселым представлением? 

Разыгрывается сценка «Коза и медведь» 

Коза: Выходи плясать, Медведь, Я частушку буду петь! 

Медведь: Петь Коза,ты не умеешь. Не поешь, Коза, а блеешь! 

Коза: А ты, Мишенька – медведь, сам-то не умеешь петь. Ты тугой на ухо – ни 

голоса, ни слуха. 

Медведь: Ах, Коза ты, Козочка, Серенькая розочка. Хватит нам браниться, 

Давай с тобой мириться. 

Коза. Что ты, Миша дорогой, не ругались мы с тобой. Мы с тобой шутили, 

Народ повеселили. 

1-й скоморох: Коляда - моляда всех ребят созвала! Хоровод водить пора! 

2-й скоморох: Становись, честной народ! В пляс нас музыка зовет! 

Хоровод «У Маланьи, у старушки» 

Хозяйка: Коляда пришла, 

Всем веселье принесла 

Колядки! Колядки! Собрались «Непоседы» ребятки! 

По саду пошли, колядку нашли! 

Выходят дети. 

1. Коляда! Коляда! Прикатила молода! 

Мы нашли Коляду, она гуляла по двору! 

2. Коляда-маляда, Седая борода, Нос — плошкой, Голова — лукошком, Руки 

— сабельками, Ноги — грабельками, Приходи под Новый год,— Величать 

честной народ! 

3. Ой, колядка, коляда, чтоб подарочков дала 

Пирогов да пряничков, колбасы да драничков! 



4. С Новым годом! С новым счастьем! 

Чтоб здоровы были! Много лет чтоб жили! 

Чтоб хозяйке жилось - богателось! 

С праздником! 

Ребенок:  Коляда, коляда, Всех детей позвала, Не сидеть, не скучать, А всем 

весело играть!  

1-й скоморох: Есть забава у меня, «Золотые ворота». Выходите гости, хоровод 

водить пора! 

Хоровод «Золотые ворота» 

Хозяйка: Снег кружится и летает, и ложится на поля. Серебром лес украшает 

наша Зимушка-зима. Выходите, дети, песню заводить пора! 

Песня «Снег-снежок»??? 

Звучит музыка, влетает Б-Я. 

Баба-Яга: Что, не ждали? А вот и я, ваша Бабушка-Яга! 

Хозяйка: Нечистой силе на новогодних святках нечего делать. А ты, Баба-Яга, 

чего прилетела? 

Б-Я: Ну, во-первых, здравствуйте, а во вторых, ты, Хозяйка, со мной на 

Васильев день повежливее будь. Если со мной поиграете, повеселите меня, все 

будет хорошо, а если нет, не видать вам праздника, как своих ушей! 

Хозяйка: Что делать придется играть с нечистой силой, не хочется 

без праздника оставаться! 

Б-Я: Так что играть со мной придется. Тай, тай, налетай, в игру со мною 

поиграй! Я – Бабка Ежка, Костяная ножка! Буду вас развлекать, буду с вами я 

играть! 

Игра «В темном лесе есть избушка» 

Дети поют песню. После песни Б-Я помелом старается дотронуться до детей – 

“заколдовать”: как только коснется ребенка, он застывает в любой позе (или 

выбывает из игры). 

Хозяйка: Баба-Яга, а еще с детишками поиграть сможешь? 

Баба-Яга: Конечно, смогу! А ну, «Гномики», вставайте, да со мною поиграйте 

в игру «Хвост Бабы-Яги» 



Игра «Хвост Б-Я» 

Хозяйка: Да, переиграла ты нас. Баба-Яга! 

1-й скоморох: Сеем, веем посеваем, 

С новым годом поздравляем! 

Погадать сейчас желаем! 

2-й скоморох: В святые вечера люди колядовали и гадали. Все хотим мы 

погадать, да судьбу свою узнать. 

Б-Я: О, это для меня раз плюнуть: 

Особняк, дворец, шалаш, 

Хлев, пятнадцатый этаж… 

“Форд”, “Тойота” напрокат, “Мерседес” 

и самокат, “Вольво”, “Шкода”, “Запорожец”… 

Что тебе всего дороже? 

Хозяйка: Вот это гадание… Насмешила, старая! Смотри, как надо! 

Мешочек с вершочек 

Скажи нам дружочек: 

Что сбудется, станется? 

Плохое пусть останется! 

(звучит фоном музыка, Хозяйка с мешочком обходит ребят, дети достают из 

мешочка разные предметы): 

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

2. Звоночек – весь год будут только хорошие новости. 

3. Расчёска– весь год будете ходить опрятными и красивыми. 

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

5. Бусы – получите в этом году много подарков. 

6. Конфета – весь год сладости есть будете. 

7. Нитки – будете в этом году много 

путешествовать. 

Хозяйка - комментирует 

Баба Яга: Подумаешь, гадать они умеют, а у меня есть веселая игра 

«МЕТЕЛКА БАБЫ ЯГИ» 



Выходите -ка ребята, поиграйте все со мной! 

Игра «МЕТЕЛКА БАБЫ ЯГИ» 

Дети становятся в круг и передают метелку (веник, украшенный бантом, пока 

играет музыка. У кого после окончания музыки метла (веник) остался в руках, тот 

выходит и танцует. 

Хозяйка: Поиграли славно мы, во славу Матушки-Зимы! 

Баба-Яга: Повеселили вы меня, портить праздник не хочу! В свой лесок 

сейчас пойду, нечесть в гости приглашу,да веселье заведем, Коляду встречать 

начнем! 

Баба-Яга уходит 

1-Скоморох: С Новым годом поздравляем! Пусть сбываются мечты! 

2-Скоморох: Счастья, радости желаем! Мира всем вам, доброты! 

Хозяйка: Праздник завершить пора! Будьте счастливы, друзья! 
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