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Сценарий праздничного досуга  

«Рождественские святки»  
с участием детей подготовительных групп и родителей. 

 
 

Возраст: старший 

Участники : дети, родители, педагоги, педагог доп.образования, музыкальные 

руководители, воспитатели, логопеды. 

Цель: формирование стремления родителей активно участвовать в развлечениях 

и праздниках вместе с детьми. 

 Задачи :  

 Продолжать приобщать детей и родителей к русской национальной  

культуре, знакомить с обрядом колядования и празднования Рождества 

Христова на Руси; 

 Создавать условия для возникновения положительных эмоций у детей от 

совместного творчества; 

 Обогащать впечатления детей за счёт различных творческих форм работы; 

 Расширять словарный запас детей через знакомство и закрепление слов 

«коляда», «колядки», «колядовщики», «овсень», «святки». 

 Продолжать знакомить детей с народным фольклором, традициями во 

время святочных дней; 

 Повышать уровень родительской компетентности; 

 Гармонизировать семейные и детско – родительские отношения; 

 Закреплять и развивать умения и навыки детей в творческом проявлении и 

импровизациях через народные танцы, песни, игры, частушки, хороводы; 

 Создать на празднике позитивную, эмоционально комфортную атмосферу. 

Оборудование : 

- костюмы Снеговиков ( 4 шт) 

- костюмы Снежных Фей (6 шт) 

-костюмы Метелиц (5 шт) 

- шапочка и жилет для взрослого Лешего 
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- шапочка и жилет для маленького Лешего 

-костюмы цыганок( 3шт) 

- костюм (жилет, сапоги, шляпа) цыгана (1 шт) 

- русские сарафаны ( 2 шт) 

- платки нарядные (2 шт) 

- платки пуховые (2 шт) 

- костюм Бабы – Яги 

- метла 

- 2 красивых мешка 

- поднос большой 

- рождественская звезда 

- пластиковые звёздочки для всех участников досуга 

- костюм (плащ, колпак) 

- Рождественские ночи 

- Павлово – посадские платки (2 шт) 

- атрибуты для гадания 

- угощение в пакете от каждого ребёнка 

- музыкальный центр 

- аккордеон 

- диски, аудиокассеты. 

Предварительная работа: 

Воспитатели : подбор наглядного материала по теме, подбор литературы; 

знакомство со словами «коляда» (от латинского выкликать), «колядка» 

(короткая песня величально – поздравительного характера), «колядовщики» 

(исполнители колядок), «авсень(от слов «овёс», «сеять», - песня с 

пожеланиями добра и изобилия дому, семье); «святки» , «Вифлеемская звезда», 

чтение сказок, рассказов по теме; творческие задания на занятиях ИЗО, лепки, 

конструирования. 
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Музыкальные руководители: разучивание потешек, колядок, песен по данной 

теме; знакомство с народными играми, русским фольклором; подбор 

репертуара и музыкального сопровождения к досугу; 

1. Русская народная мелодия «Метелица» 

2. « Авсень – Коляда, выйди на крылечко» (« Велеслава») 

3. «Ай, заинька..» ( гр. « Иван Купала») 

4. « Опять метель..» ( К.Меладзе) 

5. « Прилёт Бабы – Яги» (А. Варламов) 

6. « Из под дуба» (русская народная мелодия) 

7. «Марш Снеговико»  

8. « Цыганочка» ( музыка народная) 

9. « Снег и ёлки» ( группа «Дилижанс») 

10. Частушки ( игра на аккордеоне) 

11. « Рождество» ( А.Варламов, шоу – группа «Улыбка») 

Педагог дополнительного образования. (ритмика) 

-разучивание танцевальных номеров и композиций : 

1. Танец Снеговиков 

2.Танец  Снежных Фей 

3. «Морозята» 

4. Композиция « Метель» 

5.Хоровод «Заинька» 

- отработка хороводного шага в одном направлении, противоходом, в двух 

кругах; 

- разучивание и закрепление элементов  русской пляски ( «козлик», 

«Вертушки», «кренделёк», «ручеёк», шаг с каблучка, присядка) 

- освоение элементов цыганского танца (индивидуально); 

- освоение топающего шага при одновременном проговаривании святочной 

колядки « Сеем – веем..» 

- закрепление умения детей выполнять глубокий русский поклон. 

- оформление музыкального зала. 
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Родители : 

- изготовление атрибутов, элементов костюмов к досугу; 

- разучивание колядок; 

- разучивание частушек вместе с ребёнком дома; 

- подготовка угощения; 

- создание позитивного, комфортного эмоционального фона при подготовке и 

проведении досуга; 

- посещение с детьми праздничных гуляний, мероприятий, концертов, 

посвящённых Рождеству, Святкам. 

Помощь в оформлении музыкального зала. 

Логопеды : 

- совершенствование речи детей; 

- разучивание стихов о зиме, снеге, морозе, Рождестве. 

Ход досуга 

Перед занавесом: свет погашен, звучит волшебная музыка, горит 

вращающийся шар. Появляется Рождественская Ночь. 

Рождественская Ночь: Итак, каждый год на Руси 7 января люди отмечают 

праздник Рождества Христова. Обычно в это время зажигали ёлку и на верхушку 

прикрепляли яркую звезду – символ Вифлеемской звезды... А от Рождества до 

Крещения люди празднуют светлые дни или Святки… 

Все на Святки, 

Все на Святки, 

Гости, взрослые, ребятки!  

И Авсень, и Коляда 

Будут вместе с нами. Да? 

Дети:    Это что такое - Святки?      

         Рождественская Ночь:         

      Вы не слышали, ребятки?!    

        Что ж, придётся рассказать 

  И, конечно, показать… 
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Звучит русская народная мелодия. Открывается занавес. У ёлки сидят 

старые знакомые детей – Гавриловна и Даниловна в пуховых платках, кутаются 

и потирают руки...   

Гавриловна:   Снова вьюга началась, Даниловна!         

Даниловна:    Мороз крепчает, Гавриловна!                             

Гавриловна:   Глянь, звезда горит, Даниловна!           

Даниловна:    Начинаются рождественские Святки, Гавриловна...   

 Гавриловна:   Да.. Праздник этот самый длинный      

    Он весёлый и старинный.      

     Наши деды пили, ели, веселились две недели!  

      

Даниловна:  От Рождества до Крещения,  

Приготовив угощение 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки! 

Гавриловна:  Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили! 

Хорошо бы нам сейчас праздник встретить и у нас! 

Даниловна:  В старину, Гавриловна, вот в такие морозные святочные вечера 

люди   мастерили костюмы и маски, наряжались и ходили друг к другу в гости! 

Гавриловна: Да, Даниловна! Поздравляли с Новым годом, Рождеством, пели 

хозяевам колядки – маленькие весёлые песенки. А хозяева за добрые пожелания 

угощали гостей – колядовщиков и монеткой, и конфеткой, и пирогом, и даже... 

куриной ногой! 

Даниловна:   А знаешь, Гавриловна, колядующие заходили только в ту избу 

да в тот дом, где горела свеча или был виден свет..   

Гавриловна: А давай, Даниловна, мы зажжём свечу да подождём – может и кнам 

в гости кто-нибудь зайдёт.. 

Даниловна:   Хорошо, Гавриловна.. Да и принарядимся (зажигают свечу, 

снимают пуховые платки, остаются в нарядных)   
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Стук в дверь, включается свет, входят гости из-за ёлки. Даниловна и Гавриловна 

встают в центр, держат воротца, гости идут сквозь них и встают в 

полукруг. Дети встают. 

Песня Авсень-коляда 

Гости (с поклоном): Здравствуйте, хозяева добрые! 

Дети (с поклоном): Здравствуйте, гости дорогие! 

Гавриловна:  Дай Бог тому, кто в этом дому -  

    Добрым хозяевам (поклон) 

                               Дорогим гостям (поклон гостям) 

   Милым детушкам (поклон детям). 

Даниловна:  Наделили бы вас Господь и житьём, и бытьём, и здоровьицем 

(поклон всем). 

Гости-родители (по очереди говорят колядки): 

1. Пришла Коляда 

Накануне Рождества! 

2.  Коляда, Коляда,            

 Отворяй-ка ворота!  

3.   Мы ходили, мы искали          

 Коляду по всем дворам да по ярмаркам! 

4.  А нашли Коляду           

 в вашем дому! 

5.   Мы пришли прославлять         

   и хозяев величать! 

6.   Чем, родимые, нас одарите,          

 Что, любимые, нам подарите? 

7.   Кувшин молока            

 или каши горшок,           

 Кусок пирога           

 или денег мешок? 

8.   Житья вам сто лет  
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           И всегда здоровьица! 

9.  Открывайте сундучок,          

 подавайте пятачок! 

10.   Если нету пятака,           

  то давайте пирога!  

11.   Хоть блин, хоть сала клин! 

12.  Не дадите пирога –         

            Мы корову за рога! 

13.   Поведём на торжок,          

          

          Продадим за пирожок! 

14.  Мы желаем вам добра,          

            золота и серебра! 

15.   Пышных пирогов,          

            масляных блинов! 

Даниловна:   Гости дорогие, расскажите, где бывали? 

Гавриловна:   Много ль наколядовали? 

Гости-родители отвечают по очереди (очень выразительно): 

1.  Заходили мы к соседу,          

 Там не выпросишь и снегу. 

2.   И хитёр, и жаден он,          

 И труслив со всех сторон. 

3.   Побывали у Данилы,          

 лучше б уж и не ходили. 

4.  Сушка прошлогодняя,          

 ни на что не годная. 

5.    А Павлуша – молодец,          

  вынес хлеб и холодец! 

6.   Дал нам 25 рублей   

           И в придачу калачей! 
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Все вместе спрашивают детей-хозяев:         

    А вы не жадные? 

Дети-хозяева: Нет! 

1-ый ребёнок:  Спасибо за колядки, 

2-ой ребёнок:  Спасибо за славу, 

3-ий ребёнок:  Для вас угощенье 

Все:   Готово на славу! 

Даниловна:   Гости дорогие! Не плясали вы, не пели, угощенья захотели? 

Гавриловна:  Погодите же, постойте, потанцуйте нам и спойте! 

Даниловна и Гавриловна вместе: Становись, честной народ, в развесёлый 

хоровод! 

Дети и родители встают в два круга, двигаясь «противоходом». 

Хороводная пляска Заинька (группа Иван Купала) 

Гости и хозяева садятся вместе в полукруг, в это время Даниловна и 

Гавриловна собирают угощение и относят за домик, где его следует разделить в 

два красивых мешка и часть угощения разложить на подносе. 

Гавриловна:  Слышишь, метель метёт Даниловна? 

Даниловна:   Стужа зимняя идёт, Гавриловна! 

Вместе:  Узнаёте зиму? 

Стихотворения о зиме читают дети. Затем гасится свет, включается 

зеркальный шар. Девочки группы Радуга исполняют танец Метель  

Под музыку появляется Баба-Яга. Игра Волшебная метла. 

Звучит музыка, появляется Леший с маленьким Лешим, в руках у них туесок.  

Леший:  Там, где в травах ветер гладкий, 

               Где за полем бор густой,         

             Собираем мы загадки           

             В туесок берестяной. 

             Слушайте внимательно,           

             отгадайте обязательно!  

Загадки о зиме, снеге, морозе. Последняя загадка о Снеговике. 
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Даниловна:   Чудеса у нас, ребятки.. 

Гавриловна:  Оживают здесь загадки! 

Все вместе:   Святки, Святки Рождество,        

   Пусть случится Волшебство! 

Танец Снеговиков исполняют мальчики группы Радуга  

Гавриловна:   Как у наших у ворот  

                                Собирался хоровод! 

Даниловна:    С бубнами, гитарами,        

    да цветными шалями! 

Гавриловна:  Музыканты не простые,        

    а цыганские! 

Даниловна:    Смех вам да веселье! 

Звучит Цыганочка, входят цыгане (2-3 цыганки, цыган и цыганята). 

Цыган: Мир дому сему          

   да хозяевам здравия! 

1-ая цыганка:   Мы пришли колядовать        

    Христа рожденье прославлять! 

2-ая цыганка:   Давайте, цыгане,         

    покажем, как мы лихо пляшем! 

Ребёнок – цыганёнок:            

    Повеселить наших гостей       

     Сегодня каждый рад,       

     Весёлую цыганочку танцует детский сад! 

Танец цыган Цыганочка. 

Цыганка:    А сейчас мы погадаем,        

    в наш цветной платок заглянем. Что нас ждёт?  

С платком, в котором спрятаны предметы, цыгане подходят к детям, 

родителям, педагогам, гостям и просят вынуть вещь. 

Гадание: 

Пуговица – жить в большой семье. 
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Монета – к богатству. 

Полено – крепкое здоровье. 

Карандаш – к успехам в школе. 

Картофелина – к большому счастью. 

Гвоздь – на пороге гость. 

Мыло – весь год чистым быть. 

Полотенце – к длинной дороге. 

Колокольчик – к хорошим новостям. 

Валенок – к чему белый валенок? 

Гавриловна:   А у нас здесь есть девчата,        

   девчата-морозята! 

Даниловна:    Валенки у них волшебные,       

    белые, пушистые и снежные! 

Танец Морозят 

Цыганка:   А в моём платке ещё предмет! (достаёт из платка маленькую 

гармошку) 

Гармошка – к святочным частушкам!  

Только она очень маленькая… 

Даниловна:    А это мы сейчас исправим.. Да, Гавриловна? 

Гавриловна:   Скажем вместе:          

   Святки, Святки          

   Рождество,          

    Пусть случится волшебство! 

Появляется под Ёлкой аккордеон. Дети с мамой или папой встают в полукруг 

для исполнения частушек. Каждая пара поёт свою частушку. 

Частушки: 

1.   Начинаем петь частушку         

   Первую, начальную         

    Мы хотим развеселить       

     публику печальную. 
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2.    Раздайся, народ,           

  Сейчас пляска пойдёт          

  Пойду попляшу           

  На народ погляжу! 

3.    Расступись, честной народ,         

  Мы выходим в хоровод!         

   С песнями да плясками,        

    с шутками, побасками! 

4.   Наши девки маленьки –         

   Чуть побольше валенка!        

    Ну, а как заголосят        

     Всех в округе удивят! 

5.    Вот промчался во весь дух         

  Расфуфыренный петух!         

   Душегрейка на меху         

   Знай кричит кукареку! 

6.    А лисица, ну и пава          

  Выступает величаво,          

  Как с платочками попляшет –        

   нет лисицы нашей краше! 

7.    Из берлоги снеговой          

  Вышел мишка сам не свой.         

  Не поймёт никак со сна –         

   то ль зима, то ли весна! 

8.    А я Мишка-Медведь          

  Буду я сейчас реветь.          

  Очень сладости люблю!         

   Без конфет я не могу! 

9.    Дай Бог тому,           

  кто в этом дому!           
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  Вам и каша густа,          

   Вам и мёд на уста!  

10.   Мы вам пели и плясали,         

   Дорогая публика,         

    Не держитесь за карманы,       

     Не возьмём ни рублика! 

Под аплодисменты артисты, гости, дети, родители садятся на свои 

места. Гаснет яркий свет, включается серебристый шар. 

Гавриловна:   Возле Ёлки ожидают         

   Нас сегодня чудеса.         

    Слышите? Здесь оживают       

     Святок зимних голоса… 

Даниловна:    Золотым огнём сверкает       

     Наш уютный светлый зал,      

      Феи снежные к нам прилетают    

       Час для волшебства настал! 

Танец Снежных Фей (исполняют девочки группы Золотая рыбка)  

Снежные Феи приносят с собой маленькие звёздочки, которые вручаются 

каждому участнику досуга. Появляется Рождественская Ночь.  

Рождественская Ночь:   В этот волшебный святочный вечер давайте 

загадаем желание и оно обязательно исполнится… 

Звучит песня Рождество. Дети и взрослые садятся в два кружочка на пол, 

закрывают глаза.  

Рождественская Ночь тихо кладёт мешки с угощением в центр кружочков. 

Гавриловна:  У праздника есть начало! 

Даниловна:   У праздника есть конец! 

Гавриловна:  Кто с нами играл и смеялся       

    весь вечер – тот был молодец! 

Даниловна:   Тихонечко гасятся свечи       

     и месяц сверкает вдали.  
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Вместе:  А сказка для всех продолжается,  

               желая вам счастья, здоровья, любви! 


