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Цель: Приобщение детей к истокам русской национальной культуры, 

посредством русских народных игр, активизация речевого развития через 

двигательную и театрализованную деятельность. 

Задачи: 

- познакомить с понятием Сочельник и содержанием праздника Рождество; 

- познакомить с обрядом колядования; 

- приобщать детей к народным играм, песням, колядкам, частушкам, 

пляскам; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Воспитывать интерес и 

уважение к прошлому, к истории и культуре своего народа. 

Оборудование: Вырезанные из бумаги звезды, валенки, карточки с 

изображением профессии по количеству детей, снежки, клубочек. 

Колокольчики и др. музыкальные инструменты, горшочек для гадания. 

Заранее выученные колядки. 

Ход мероприятия 

Звучит народная музыка, дети заходят в зал и садятся на стулья. 

Воспитатель встречает их с подготовленными костюмами. 

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Зима не только самое долгое время 

года, но и самое богатое праздниками. Один из них – Новогодние святки. 

Зимние Святки – это самый длинный и самый шумный ежегодный праздник 

на Руси. От Рождества и до Крещения, приготовив угощенье, пели разные 

колядки, по дворам ходили в святки. На святках гадали о будущем урожае, о 

женихах и невестах, о своей судьбе: примечали, если на Новый год небо 

звёздное, морозное и много снега – быть урожаю хорошему, а если пасмурно, 

мало снега и тепло – к неурожаю. Был такой обычай, когда по домам ходили 

молодые люди и дети: в рождественский сочельник, под Новый год и 

накануне Крещения. В каждом доме ожидали колядовщиков, хозяева 

готовили заранее для них угощение и слушали колядки. И я вам сегодня 

предлагаю поучаствовать в этом веселом волшебном процессе. Мы сначала 

поиграем, споем, погадаем, а потом спустимся колядовать к нашим 

работникам Детского Сада. Но для начала давайте нарядимся! (дети 

выбирают понравившейся им костюм и переодеваются)   

      



Ведущая: Для начала нам надо разогреться. Отгадаем-ка мы рождественские 

загадки. За каждый правильный ответ вы будете получать звездочку. 

Ведущая: 1. Среди зимы – большое торжество, 

Великий праздник – …(Рождество) 

2. В яслях солома, 

В них дитя, 

То день рождения …(Христа) 

3. Станем мы сейчас мудрее 

И все больше будем знать. 

Мне скажите поскорее: 

Звали как Иисуса мать? (Мария) 

4. Как всегда под Рождество 

В каждом доме — торжество. 

Угощений много сладких, 

Ходят дети на ….(Колядки) 

5. Кто с небес спустился 

И сказал, что Бог родился?(Ангел) 

Ведущая: Молодцы, ребята! Ой, не будем мы скучать, Будем вместе 

танцевать!(музыкальная игра «Шла коза по лесу») 



Ведущая: Ой, ребята! Ой, молодцы! Танцуете вы от души. Теперь я 

предлагаю вам погадать. В старину молодые незамужние девушки выходили 

во двор и кидали валенки. Да-да, не удивляйтесь, тем самым по носку 

валенка они узнавали, в какой стороне им искать жениха. А мы с вами будем 

кидать валенок в цель и кто попадет у того год следующий удачным 

будет.(дети и воспитатель кидают валенки в таз по очереди) 

 

             Ведущая: Молодцы, ребята! У всех год удачным будет, другого не дано! А        

сейчас я вам предлагаю посмотреть в будущее и узнать свою будущую 

профессию! (Дети встают в круг, в центре стоит горшочек в котором лежат 

карточки с изображением профессии, ходят по кругу со словами «Горшочек с 

вершочек, будущее нам скажи, профессию подскажи» и каждый по очереди 

вытягивает карточку). 

Ведущая: Молодцы, будущее мы с вами свое узнали. Теперь можно и 

поплясать! (звучит веселая рождественская мелодия дети совместно с 

воспитателями танцуют «Ручеек»). Мы ребята готовы с вами пойти 

колядовать! Берем мешочек под сладости и маски!(дети с воспитателем 

спускаются к работникам сада, рассказывают хором кодядки и получают за 

это сладости) 

 



 

 

Дети: Мы частушки-колядушки 

Будем петь вам до утра, 

Если вы нам не дадите молока да творога. 

Дети: Мы ходили поздравляли, 

Счастья радости всем желали, 

И пришла коляда  

Всем веселье принесла! 

 

 

(дети с воспитателем поднимаются в группу, переодеваются и делятся 

сладостями с младшими ребятами) 

 

 


