
1 
 

ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №230 

 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

 

 

 

 

Сценарий вечера – досуга для старшего дошкольного 

возраста 

«Весёлые святки» 
 

 

 
Подготовила: 

Музыкальный руководитель 

Астраханцева 

Галина  

Алексеевна 

 

 
г. Северобайкальск 



2 
 

Фольклорное развлечение, с использованием всех видов музыкальной 

деятельности  
 

Цель:  Развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

русской народной культуре, воспитание духовности и формирование 

эстетического сознания дошкольников  в процессе ознакомления с народным 

обычаем - Колядки. 

 

Возраст детей: дети старшей, подготовительной групп. 

 

Задачи: 

 

- познакомить детей с народными традициями  – Колядование.  

 

- вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством 

(колядки, потешки и др.); 

 

- развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с 

предметами быта, обычаями, играми и песнями, относящимися к периоду 

празднования колядок. 

 

- воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре; обществу, 

которое дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Ход мероприятия: 

Ведущая: 

 Ребята, 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. С давних лет на 

Руси в это время 3 праздника - Новый год, Рождество, Крещение. 

Все эти праздники идут в течение двух недель, и эти недели 

называют святками. На святки в каждом доме хозяйки пекли из 

теста фигурки, изображения разных животных: маленьких коров, 

овец, быков. 

Такие фигурки ставились на окна и столы, посылались в подарок 

родным. Считалось, что это приносит в дом счастье и 

благополучие. 

Святки праздновались очень весело: ребята надевали маски, 

изображающие разных животных. Они наряжались, рядились. И 

называли их ряжеными. 

Сегодня мы вместе с вами попробуем представить, как 

праздновали этот замечательный праздник на Руси. 
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Хозяйка (наряженная ведущая). 

Наступило Рождество 

Долго ждали мы его 

Святки празднует народ: 

Веселится и поёт. 

Дети исполняют песню ст.гр. «Новогодний хоровод» , подг.гр. «Модница 

ёлка» 

Хозяйка. 
В этот зимний вечерок  

Вьется над трубой дымок, 

Месяц светится над ней, 

А в избе полно гостей. 

Здесь и красные девицы, 

Раскрасавицы – сестрицы, 

Добры молодцы кругом, 

И хозяйка за столом. 

Посиделки здесь у нас, 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться, 

В русский пляс с душой пуститься. 

Раз-два, раз-два, начинается игра! 
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Проводится игра с клубком в кругу. Дети катают клубок друг к другу 

пропевая на мелодию песни “Ах, вы, сени…”. 

Встанем вместе мы в кружок 

Будем мы катать клубок, 

У кого клубок замрет, 

Тот для нас плясать пойдет. 

Ведущая Собрались мы с вами для беседушки, 

Собрались мы с вами для забавушки! 

Как когда-то наши прадедушки, 

Ну, а с ними наши прабабушки! 

Приходили на веселые Святки, 

На песни всем миром да загадки! 

Загадки: 

Без рук рисует, без зубов кусается. (мороз) 

Рассыпала Лукерья серебряные перья 

Закружила, замела, стала улица бела. (метель) 

Скатерть бела весь свет одела. (снег) 

Текло, текло и легло под стекло. (река подо льдом) 

Не бриллиант, а светится. (лёд) 

      Молодцы! Ребятки! Отгадали все загадки! 
 

Ведущая Песня шуточная-прибауточная, колядочная! 
 

Песня «Рождественская колядка»(поют дети) 

Как на улице мороз, подмораживает нос, 

Не велит долго стоять – велит скоро подавать. 

Или тепленький пирог, или маслице, творог. 

Или денежку – копьем, или рубль – серебром! 
 

Ведущая: А теперь пришла пора поиграть нам детвора. 

игра «Весёлые снежки» 
Под музыку все мальчики берут ложки со снежками и пляшут в присядку, у 

кого снежок упал, выходит из игры. Потом девочки – пляшут, держа в руке 

ложку со снежком. Оставшиеся победителями мальчик и девочка танцуют 

вместе.  

 

Игра «Будь ловким» 

2 стула и лента. 

 Под музыку два ребенка бегают вокруг стульев, по сигналу останавливаются 

и садятся на стул и вытянул ленту.  

Кто вперед вытянет ленту. 
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Ведущая: Игра богатырей, для тех, кто дуть умеет всех сильней! 

 

Игра с шариками «Богатыри» (двое игроков, должны задуть шарики в 

ворота из кеглей) 

 

Ведущая: - Зимние святки – подходите поближе ребятки, 

будем в игру играть, веселиться и плясать! 

Проводится русская народная игра: 
Русская народная игра «Шел козел по лесу» 

Шёл козел по лесу, по лесу, по лесу. 

Нашёл себе принцессу, принцессу, принцессу, 

Давай с тобой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

Ведущая:  В святые вечера люди колядовали и гадали. Вы 

хотите погадать, да судьбу свою узнать. Вы не стойте, не скучайте, 

хороводы собирайте! 

Справа –  красны девицы, слева – добры молодцы! 

 

Игра со свечками (дети стоят в 2-х кругах, в одном – мальчики, в другом – 

девочки; с музыкой они начинают передавать в каждом круге незажженную 

свечу; мальчик и девочка, у которых окажется свеча, когда музыка 

закончится, исполняют перепляс; игра повторяется) 

Гадание 

Выключается свет, достается горшок с крупой (или мешочек) в 

нем спрятаны разные вещи. 

Хозяйка садится на стульчик по середине зала и говорит: 

«Горшочек с вершочек,(или «Мешочек с вершочек») 

Скажи нам, дружочек, 

Что сбудется, станется, 

Плохое пусть далеко останется!» 

Вызывает детей по очереди, они достают один предмет 

Лента – к обновкам, купят вам много новых вещей, нарядов. 
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Морковь, капуста – к здоровью, весь год болеть не будете. 

Пуговица – появится у вас в этом году братик или сестричка(или к 

обновам). 

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. 

Ведущая: Вот подходит наш праздник к концу. Будьте здоровы, 

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

Мероприятие заканчивается веселым танцем под песню  

«Ах, заинька!» 
 


