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                  «Все на  святки приходите-ка ребятки» 

совместное развлечение для детей групп  

«Ромашка»  и «Мишутка» 

подготовили: Капранова Л.Н., 

Лещенко А.И., Матяш И.В.. 

Цель: приобщать детей средней  группы  к  традициям  

русского народа, через  приемственность поколений 

дошкольников. 

Задачи: знакомить с традициями русского народа: Святки, 

Рождество, колядки; 

создать условия  для  совместных  игр детей 

подготовительного  и  среднего  дошкольного  возраста; 

учить старших  детей  приглашать малышей  на танцы, игры; 

обучать младших  детей  народным  играм, гаданиям, путем  

наглядного примера  старших; 

создать радостное  праздничное  настроение. 

Ход развлечения: 

Коляда:  Здравствуйте,  ребятки! 

  Приходите  к  нам  на  святки! 

  Собрались мы  с  вами для забавушки 

  Как  когда – то дедушки  и бабушки! 

  Праздник этот самый  длинный 

  Он  веселый  и  старинный. 

  Наши  предки  пили,  ели 

  Веселились две  недели! 

  Наступило  Рождество, долго  ждали мы его! 

Все дети исполняют  песню «Рождество» 

Коляда: Святки  празднует  народ 



  Становись – ка  в  хоровод! 

Хоровод «В  лесу  родилась  елочка» 

 
 

Коляда: А  пойдемте  колядовать 

                 И  с  праздником  всех  поздравлять! 

(входят  ряженые дети подготовительной  группы 

 
поют: Воробушек летит,  хвостиком  вертит 

 А  вы,  люди,  знайте, столы  накрывайте 

 Новый  год  встречайте! 

говорком: А на  Святки – пришли  Колядки! 

Звезда  светит  нам  в  пути,  нужно  в каждый  дом  зайти! 

поют:  Авсень,  авсень, ты  гуляй  по  всем 

 По  заулочкам,  по  проулочкам 



 Кому  песни  поем,  тому сбудется, 

 Кому  сбудется,  не  минуется. 

 Коляда,  Маледа накануне Рождества 

 Везде  поспевает,  с  Новым годом  поздравляет! 

1 ребенок: Мы   пришли  к  вам с  хороводом, 

  Прямо к  свежим  пирогам. 

  Поздравляем  с  Новым  годом, 

Низко  кланяемся  вам! 

2 ребенок: Как  на  улице  мороз 

Подмораживает  нос 

Не  велит долго  стоять 

Велит  скоро  подавать. 

3 ребенок: Или  тепленький  пирог, 

Или  маслице,  творог. 

4 ребенок: Или  денежку  копьем 

Или  рубль   серебром! 

поют:        Щедровочка  щедровала 

Под  оконце  подбегала 

Что ты  тетка  наварила 

Что ты  тетка  напекла 

Выноси – ка поскорей  

Не  морозь – ка   ты  детей. 

1 ребенок: У  нас чоботы  маленькие 

У  нас ножки  зябнут! 

2 ребенок: У  нас  рукавички худенькие 

У  нас  ручки  мерзнут 

3 ребенок: У  нас  платочки  тоненькие 

У нас ушки  мерзнут! 

все:           А  кафтан – то короток 

Колядовщик  передрог! 

4 ребенок: Мы малешеньки  колядовщики 

Мы  пришли  прославлять, 

Хозяев  величать. 



все:  Житья вам сто лет, всегда  здоровьица! 

5 ребенок: С  Рождеством  святым  вас люди 

Мир и лад  у  вас  пусть будет! 

6  ребенок: Чтобы горя  вы не знали. 

Чтоб  в достатке  прибывали! 

Чтоб  веселым был  ваш  дом 

Красота  цвела  кругом! 

7 ребенок: Чтобы вы добро дарили 

Тем же вас благодарили! 

Сеем-веем, посеваем 

С  Новым  годом  поздравляем 

На  телят, на жеребят 

и на  маленьких  ребят! 

говорком: С  Рождеством, С  Новым  годом, со  всем родом! 

Чтоб  здоровы были,  много  лет  прожили! 

                      (посевают) 

8 ребенок:Чем,  родимые,  нас  одарите, 

Что, любимые,  нам  подарите? 

Кувшин  молока,  или  каши  горшок? 

Кусок пирога, или денег  мешок? 

9 ребенок: Подай  нам каши золотые  чаши 

Или  ступку  молока, или блюдце  киселя. 

10 реб:     Или хлеба  ломтину, или денег  полтину. 

все:            Уж ты  не  скупись,  с  нами  поделись! 

Ребенок младшей группы: 

  Вот вам  угощенье,  

Яблоки,  печенье. 

Мешок  открывай, да с поклоном  получай! 

Колядовщики:  Спасибо этому  дому,  пойдем  к  другому! 

  Пошла Коляда,  открывай  ворота! 

(поют: «Авсень») 

1 ребенок: Ваша хозяюшка  в дому 

Что оладушек в меду. 



А  ее детушки, что конфеточки, 

С  Новым годом, с  Рождеством вас! 

Коляда:    Чтоб  поросятки  водились,  

Чтоб  у вас горшки  не бились. 

Чтоб  мука  была  в  амбаре 

Чтоб  вы жили,  как бояре! 

все:           Открывайте  сундучки,  доставайте пятачки! 

поют:  Уж я сяду на порог, 

Дай  лепешку и пирог, 

Чтобы курочки  водились, 

А коровушки  телились. 

Кто даст пирога, тому  полон двор скота, 

Овин  с  овсом, жеребца с  хвостом. 

Говорком: Чтобы счастье и  веселье  

Было в доме  круглый год, 

Чтоб гостей  невпроворот! 

2 ребенок: Люди добрые, хорошую  колядку мы спели? 

  А за это нам угощенье – сыр да печенье! 

3 ребенок: А за потешки – пряники,  конфеты 

  Сладости,  орешки. 

Дети младшей  группы: 

  Спасибо,  спасибо, вот вам награда 

  Печенье,  плюшки – кому что надо! 

Колядовщики: Спасибо этому дому – пойдем к другому. 

Коляда: Пошла Коляда, отворяй  ворота! 

                            (поют «Авсень») 

1 ребенок:  Колядин, Колядин – я у бабушки один! 

По колено  кожушок, дайте, дайте пирожок! 

2 ребенок: Коляд, Коляд, Колядушек 

Хорош с медком оладушек 

А без меда не таков 

Дайте, дайте пирогов! 

3 ребенок: Открывайте коробейки, 



Доставайте – ка копейки! 

поют:        Кто не даст пирога – 

Тому куричья нога. 

Кривая лопата, корова  горбата!.. 

Дети младшей группы: 

  У нас денежек нема, опустели погреба 

  Прянички орешки – съели   сладкоежки! 

Коляда:    Не подашь пирога, не видать тебе  добра. 

Воспитатель: Не  плясали и не пели – угощенья  захотели… 

Коляда:  Мы  плясать- то мастера,  

Не боимся пляски 

Руки в боки веселей 

То не пляски – сказки! 

Исполняют хоровод «Как у наших у 

ворот» 

старшие дети  приглашают малышей на 

хоровод 

Хоровод «Коляда» 

           Воспитатель: Спасибо за пляску, 

Спасибо за славу 

Для вас угощенье готово по праву. 

Коляда:  А не порадовать ли нам хозяев веселым  

представленьем. 

выходят Медведь и Коза 

Исполняют «Частушки» 

Коза:  Выходи плясать. медведь, 

              Я  частушки буду петь. 

             Мы частушки пропоем, 

          А  потом  плясать пойдем. 

Медведь: Ты  когда поешь Коза  

Не  закатывай глаза, 

Петь ты не умеешь, 

Не  поешь, а блеешь. 



Коза: Ах - ты,  Мишенька – Медведь 

Сам ты не  умеешь петь 

Ты тугой на ухо, 

Ни  голоса, ни слуха. 

Медведь: Ах, Коза ты Козочка 

Серенькая розочка, 

Хватит нам браниться, 

Давай  с тобой мириться! 

Коза: Ах, мой Миша дорогой, 

Не  ругались мы с  тобой. 

Мы с  тобой  шутили 

Народ веселили. 

Медведь:  Веселей, Коза пляши 

Твои ножки  хороши 

Коза: А твои худые 

Но тоже не плохие! 

вместе:    Мы  с тобой  колядовали 

Дружно пели и играли, 

Очень  утомилися, 

Дружно  поклонилися! 

Коза:         Ради праздника такого 

И для этаких ребят 

Я  плясать и петь готова 



Всю  неделюшку  подряд. 

Проводится игра «Шла коза 

дорогою» 

Коляда: Ай, да ребята, здорово 

играли, Козочку нашу повеселили 

  а вот наш мишка – 

медведь, загрустил, может вы и  с  

ним  пиограете в игру. Сначала  

предлагаю  поиграть детям  группы 

«Мишутка». 

                               Проводится игра с 

Медведем 

«Кто заснул под кустом» 

 
Коляда:   Ой, ребята, кажется к нам еще кто – то спешит.  

Это Баба Яга, давайте с ней тоже поиграем 

Проводится игра «Бабка Ежка» 

Бабка Ежка догоняет детей. 

Коляда: Бабушка Яга, мы  тебя не обижали,  

Мы  с тобою поиграли. 

Есть еще игра для вас. 

В  круг  скорей идите, 



Игру Дударь заводите. 

Проводится игра «Дударь» 

 
Коляда:   Ой, какие веселые у вас ребятишки 

  И девчонки и мальчишки. 

  Есть у меня  волшебный  мешочек, 

  Он может всем погадать, судьбу узнать. 

Проводится «Рождественское гадание» 

(дети вытягивают предмет, ведущий  читает предсказание) 

Ниточка: Ниточка далеко  

                    расстелится, 



          Кому сбудется, тому  станется 

           Ждет тебя путешествие. 

Вата:          Кому станется – 

      Мягкая жизнь ему достанется. 

Пуговица: Пуговица тебе   

                     достается  

                 Обновой тебе обернется. 

Зернышко: Мышь по горнице  

                       бежит 

                     Каравай в дом тащит 

Будет у тебя в доме 

Достаток и 

благополучие. 

Монетка: Монетка – к достатку, 

Жить будешь богато и сладко. 

Щепка:     Деревянная щепка – 

Здоровье будет крепко. 

Конфета: Лучше нету радости 

Для ребят, 

Чем  сладости. 

Колечко:  Сей мать  мучицу,  

Пеки пироги,  

К ней будут гости 

К тебе – женихи! 

Коляда:  А  давайте еще погадаем, друзей  своих  узнаем 

Проводится игра «Суженый – ряженый»

    



(дети образуют два круга – мальчики и девочки, передают 

свечу, поют: Суженый, ряженый 

Приди ко мне наряженный 

Я  свечу передаю 

Танцевать с тобой хочу. 

У  кого в руках осталась свеча, 

выходят и танцуют.  Дети говорят:   А 

теперь не ленись,  

И покрепче  обнимись!) 

Воспитатель:  Много на свете разных  

примет, и одна из них такая:  Кто  в  

Рождество чихнет, тот здорово весь 

год  проживет! 

все чихают «Апчхиии!» 

Взрослые:  Будьте здоровы! 

Коляда:  И  еще примета, кто новогодним  снежком  окропится, 

тот от недугов исцелится. Вот  в  ведерке мы  снежку 

растопили. 

(брызгает детей) 

 

Коляда:  Желаем  счастливого  Нового года 

Во всех  начинаньях хорошей погоды. 

Пусть сбудется все, что у  вас на примете, 

Пускай  почитают  родителей  дети. 

Пусть свечи огонек  согревает  вас  всех 

Пусть в  Новом году звонче  слышится  смех! 

                           (зажигают  свечи) 

Исполняют  песню  «Елка  в  Рождество» 

Воспитатель:  Вот  спасибо вам ребятки,   

Показали  детям  Святки! 

А  сейчас давайте загадаем  желание и задуем  

Рождественские  свечи… 1,2,3 – задули. 



 
 

 

 

 

 


