
Конспект развлечения «Святки в детском саду». 

Цель: прививать любовь к народным календарно -  обрядовым праздникам. 

Приобщать к миру народной культуры, знакомить с поэтическим, 

музыкальным и игровым фольклорам. 

Предварительная работа: беседы о праздновании Рождества, Нового года, 

заучивание колядок, народных игр, загадок, примет, пожеланий к новому 

году. 

Оборудование: стол, полотенце в народном стиле, самовар, бутафорский 

дом, народные костюмы для хозяйки и хозяина, для казака и казачки, 

ведущий; маска –шапочка «Румяный каравай», игровое оборудование -два 

«коня», два обруча; блюдце, пшеница, крошки хлеба, водичка, птица Петух. 

                                             Ход развлечения. 

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Маленькие и большие. Зима самое 

богатое праздниками время года. Один из праздников –Новогодние святки. 

Они длятся от Рождества до Крещенья. Люди праздник ждали и любили в 

святки по дворам ходили, шутили, песни пели да плясали. Людей с 

праздником поздравляли да колядки распевали. А хозяева их за это щедро 

одаривали угощеньем. Вот и мы сегодня с вами будем встречать этот 

праздник у нас в саду. 

Пойдёмте колядовать к деду Николаю и бабке Варваре. (Подходят к 

бутафорскому дому деда Николая стучат в окно.) 

Дед Николай. Варвара, стучат, слышишь кто –то пришёл? 

Иди, открывай - колядовщики пришли. 

Варвара. Заходите гости дорогие, дом наш просторный, щи у меня жирные. 

Дети. Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой с праздником. С новым годом! С 

новым родом! 

Открывайте сундучки, доставайте пяточки маленьким ребяткам -

колядовщикам. 

Коляда, коляда, я у мамки одна, 

 А у папки двое казаки обои. 

 

 Я маленький казачок,  

Дай хозяйка пятачок. 



 

А я маленький мальчик на балалайке играю, 

Колядки распеваю. 

А вы люди знайте,  

Конфеток дайте. 

Коляд, коляд. колядин 

Ходит Ваня один. 

У него маленький сундучок, 

А в нем один пятачок. 

 

Мы девчонки близнецы 

Колядки распеваем, 

На дудочке играем, 

Да хозяев прославляем. 

А ты, дедушка Николай, 

Пирожок нам дай. 

А ты, бабушка Варя, 

Пряник к чаю. 

(Хозяева одаривают колядовщиков угощеньем). 

Бабка Варвара. Вот вам, гости дорогие,  

Пряники да леденцы, 

Да тёпленький пирог, 

Да маслица, творог, 

Да денежку копьём, 

Да рубль серебром! 

Спасибо вам, дедушка Николай да бабушка Варвара. Дай бог тому, кто в 

этом дому. Пойдём дальше колядовать. 

Ведущая. Колядки, колядки собрались ребятки. 

По станице пошли, 



Да коляду нашли. 

Коляда, коляда 

Всех ребят собрала, 

Да играть позвала! 

Игра «Румяный каравай». 

Какой ты Румяненький, 

Какой ты пышненький, 

Какой ты высокенький, 

Режь да ешь каравай. 

 Да смотри не зевай! 

Дети становятся в две шеренги. Считалкой выбирается ребёнок «Румяный 

каравай». «Румяный каравай» стоит в центре зала пританцовывая под пения 

детей. Во время пения при словах «румяненький» хлопают в ладоши, 

«пышненький» берутся за руки и идут по кругу, «высокинький» поднимают 

руки вверх, при словах «Да смотри не зевай» бегут к «Румяному караваю» по 

одному участнику от команды, кто первый до тронется до каравая забирает 

его к себе в команду. Тот, кто не успел до тронутся остаётся изображать 

«Каравай». Выигрывает та команда у которой стало больше игроков. 

Ведущая. Пошла коляда, 

Да улицам гулять, 

Всех с новым годом поздравлять! 

Да зашла коляда к казаку Михаилу и казачке Наталье. 

Колядовщики. Хозяева, пустите погреться маленьких ребяток колядовщиков.  

Казачка Наталья. Заходи ребятки в наш просторный дом, проходите, 

проходите по ближе печи, мы вам рады от души. 

Колядовщики. (Бросают в разные стороны зерно приговаривая.) Сеем, веем 

посеваем, 

 С новым годом поздравляем! 

 Жить вам вместе лет до двести. 

Чтоб было у вас в поле зелено, 

 Пшеничка колоском полна, 



 А соломкой пуста. 

 Казак Михаил. Спасибо за пожелание, Наталья неси петуха, погадаем 

сейчас, узнаем какой нас ждет год. (На полу Михаил раскладывает хлеб -к 

сытой жизни и богатой, воду в блюдце –дождливый будет год или нет, 

пшеничку – к урожайному году. Вносят петуха и наблюдают за его 

поведением.). Петух поклевал пшеничку, хлеба и водички попил. Вот 

ребятки, всего будет вдоволь, урожайный год и сытый, и дождика будет в 

меру. 

Наталья. Заводите, дети, хоровод будем дальше встречать новый год. 

Танец -хоровод «Прялица». 

Казак Михаил. Ну-ка казачата, молодцы, покажите ловкость да быстроту в 

езде на «коне». 

Игра «Перевези девицу». 

Участники игры делятся на две команды. В каждой команде по 5 девочек и 

одному мальчику. Два мальчика казака садятся на «коней» (Конь – «голова», 

вырезанная из фанеры, уздечка, прикреплены к палочке.) и перевозят по 

одной девочки с одного края комнаты на другой край. Выигрывает та 

команда, которая перевезёт быстрей всех участников команды. 

Игра «Силачи» 

Две команды по 4 мальчика. Два обруча, в каждый обруче находится 

мальчик. По сигналу «Раз, два, три, тяни» мальчики берут соперника за руки   

стараются перетянуть в свой обруч. Побеждает та команда, которая 

перетянула на свою сторону больше соперников. 

Ведущая. Спасибо вам хозяева, погрелись мы у вас, поиграли и попели. 

Не пора ли вам, колядовщиков одарить?! 

Не скупись, поделись, 

Щедро всем распорядись! 

Хозяева. Коли вы так к нам добры, 

Дарим вам подарки мы! (Раздают угощения колядовщикам.) 

Ведущая. Наш праздник подошёл к концу. 

 Желаю вам в новом году здоровья, счастья! 

Новый год пришёл, Старый год проводил, себя показал. Пойдемте ребята на 

улицу солнышко встречать да мороз прогонять. 



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


