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Цель. 
 

Продолжать знакомить детей с народными традициями, бытом: 
знакомство с русским народным праздником – Рождеством, обрядом 
рождественского колядования. 

Задачи 
Приобщать детей всех возрастов к русской культуре, народному 

творчеству. 

Способствовать накоплению детьми опыта музыкальных и 
художественных впечатлений от участия в праздничном действии. 

Воспитывать у детей любовь к русскому народному творчеству, 
желание участвовать в творческом процессе. 

 
Предварительная работа. 
 

Знакомство с историей празднования Рождества на Руси. 

Рассматривание вертепа, иллюстраций. 

Беседа с детьми о народных обычаях встречи Рождества, 
колядовании. 

Разучивание колядок. 

Изготовление рождественской звезды, масок, подготовка элементов 
костюма. 

 
Дети(ряженные) в русских костюмах и масках с воспитателем, заходят в 
группу и поздравляют всех с праздником Рождества. Они несут с собой 
рождественскую звезду на шесте, колокольчики, мешок для гостинцев, сито, 
народные шумовые инструменты. Приближаясь к групповой комнате поют 
колядки: 

Коляда, ты, коляда! 

Как ходила коляда, 

Как искала коляда 

Тимофеева двора. 

Овсень, овсень, 

Ты ходил по всем 



По заулочкам, 

По проулочкам. 

Входят в групповую комнату, поют: 

Здравствуйте, с Новым годом, 

Со всем родом. 

Чтоб здоровы были, 

Много лет жили! 

Говорят: 

Дома ли хозяева? 

Дети-хозяева. 

Дома! 

Ряженные дети: 

1-й ребёнок: 

Открывай ворота, 

Выноси пирога! 

2-й ребёнок: 

А ты, бабушка, подай, 

Ты, сударушка, подай. 

Не подашь коляду, 

Я корову уведу! 

3-й ребёнок. 

Ты нас будешь дарить, 

Мы будем хвалить, 

А не будешь дарить, 

Мы будем корить! 

Воспитатель 

Первый пирог получит тот, 

Кто отгадает мою загадку: 



Кругом нашего села 

Бежит лошадка весела. (Метель). 

А теперь попробуйте отгадать загадки попроще. 

2 ЗАГАДКИ загадывают дети-хозяева. 
  
Молодцы! Все наши загадки отгадали! 

Получайте угощение! 

Благодарствуйте! 

4-й ребёнок: 

Встаньте в ряду! 

Я козу веду! 

Ведёт козу (девочка в маске) на верёвке. 

Где коза ходит, там жито родит, 

Где коза ногою, там жито копною, 

Где коза рогом, там жито стогом, 

Где коза хвостом, там жито кустом. 

Коза выполняет действия по тексту потешки. 
. 

Ой, чудо, чудо, чудо, 

Послушайте, добрые люди, 

Что дальше будет: 

Для козуни в бубны, в бубны, 

Для серой скрипки играют, 

Да ещё в звонки звонят. 

Ряженые играют в колокольчики и бубны. 
Танец-приглашение «ШЛА КОЗА ПО ЛЕСУ» 

Пожелаем хозяевам хорошего урожая. 

Сейся-родися, жито-пшеница, 

Гречка, просо, овёс! 



Пусть у наших хозяев всегда в доме будет достаток и благополучие. 
Пусть у них будет много хлеба, пусть они живут-поживают, да добра 
наживают! 

Исполняется песня 
«ДАВАЙ С ТОБОЙ, МИЛЕНЬКИЙ, ДОМИК НАЖИВАТЬ» 
 
ВОСПИТАТЕЛЬ. 

А теперь, детвора, 

Нам играть пришла пора! 

Золотые ворота 

Открывайте, господа! 

Проводится игра «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА». 
. 

А теперь, честной народ, 

Заводи-ка хоровод! 

Исполняется хороводная пляска «ВО САДУ-ЛИ, В ОГОРОДЕ». 
. 

Спасибо этому дому, пойдём к другому! 

Благодарствуйте! 

По окончании колядок дети угощают 

всех детей  наколдованными гостинцами. 

 


