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Цель: формировать доброжелательное отношение между детьми.  

Обогащать знание детей о Рождестве, Святках (соответственно 

возрастным особенностям)  

Задачи: развивать художественно-эстетические навыки, воображение, 

творческую активность.  

Подготовка: знакомство с историей праздника. Рассматривание 

картинок, рисунков. Разучивание, слушание песен, стихов, хороводов, 

игр, музицирование.  

Материал: музыкальные инструменты (ложки, бубны), снежки, мягкие 

игрушки, различные шапочки зверей, скоморохов, ленты, ободки, 

свеча, святая вода, угощение в группах.  

Информационные источники: «Русские обряды и традиции» Комарова 

2003г. «Народное искусство в воспитании детей», Новикова. Потапова 

2000г.  «Народные и календарные праздники для детей 3 -8 лет» 

Бердникова 2005г. 

Диски Суворовой «Танцуй, малыш»  Диски по программе «Ладушки».  

Репертуар из музыкальной программы «Здравствуй, праздник», 

хороводы, игры. (сборник дисков).  

 

Ход развлечения.  

Дети входят парами под песню «Русская зима» (диск «Детский 

праздник»). 

Выполняют плясовые движения по показу:  

1.  кружение, 

2.  притопы в парах, 

3.  пружинка в парах, 

4.  «полочка», 

5.  вынимание ног на пятку. 

Садятся. 

Вед: Здравствуйте, ребятки. Сегодня я расскажу вам о святках. Святки - 

это зимний народный праздник, который начинался на Рождество и 

длился до крещения. В это время шли праздничные гуляния – пели, 

плясали, наряжались, играли в разные игры. Люди желали друг другу 

доброго здоровья, счастья, богатого урожая. Угощали друг друга.  
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- А мы тоже с вами знаем песни, стихи, игры, загадки. Сейчас я вам спою 

песню «Коляда» 

Песня «Коляда» (поют муз.рук., воспитатели)  

- Коляда-коляда- коляда! 

Отворяй-ка ворота. 

Приходила Коляда  

Сразу после Рождества!  

С пышками. Лепешками,  

Со свиными ножками.  

Коляд-коляд-коляда! 

Ты подай нам пирога!  

Будьте здоровы, счастливы будьте,  

Живите без бед много-много лет! 

Вед: А теперь споем песенку «Зима»(Исп.песню «Зима» ) 

Вед: (звучит веселая музыка)  Слышите, кто-то к нам в гости идет, 

наверное ряженые. 

Входит Иванушка – скоморох. Приплясывает, напевает песню на выбор 

«Выйду на улицу», играет на трещотке или бубне.  

Иван: Здравствуйте, детишки!  

Девчонки и мальчишки!  

Я – Иванушка- весельчак, 

Люблю петь, плясать, шутить.  

И детишек веселить!  

Вед: Иванушка, какой ты нарядный!  

Иван: А , вы, ребята, хотите нарядиться?  (Да)  

Дети надевают разные шапочки: зверюшки, колпаки, парики.  

Иван: Наряжайтесь поскорее, да попляшем веселей!.  

Дети пляшут под веселую  музыку по показу: притопы, хлопки по 

коленям, полочка, кружатся, прыгают на носочках, идут по кругу друг за 

другом. Садятся. 

Вед: Иванушка, давай поиграем на музыкальных инструментах. Дети 

любят играть на них.  

Раздают муз.инстр. Играют под р.н. мелодию»Полянка» (бубны, 

погремушки, колокольчики)  
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Вед: А теперь, ребятки, послушайте загадки.  

1.  Бел, как мел, с неба прилетел. (Снег)  

2.  Четыре брата под одной крышей живут. (Стол).  

- А теперь , Иванушка, отгадай ты загадки!  

1. Толстый, пузатый, стоит и пыхтит. (Самовар)  

2. Кто в году 4 раза переодевается. (Земля)  

- Правильно! 

Иван: Давайте ребятки поиграем в прятки. Игра «Прятки»  

Иван: А теперь поиграем в догонялки, встанем в круг. Лиса зайчика идет 

догонять. Игра «Догони» Дети передают друг другу мягкие игрушки по 

кругу вправо. 

Иван: А сейчас все посидите да еще стихи послушайте.  

 Игра «Кто быстрей снежки соберет».  

Вед: А вот еще загадку отгадайте  – Без рук без ног, а рисовать умеет. 

(Мороз) 

 - Правильно! Мороз! А мы Мороза не боимся. Вставайте в  круг. 

Игра-пляска «Мы похлопаем в ладоши, мы погреемся немножко»  

 Садятся. 

Вед: Раньше был такой обычай: Зажигать свечи, чтобы сгорели все 

неприятности, беды. Сейчас я зажгу свечу, а вы смотрите на неё. 

Смотрите на свечу и пусть все плохое сгорает. Пусть ваше здоровье 

будет крепким, настроение прекрасным, жизнь веселой.  

- А теперь по обычаю угощение.  (Предлагается угощенье, и дети идут с 

ним в группу.) 


