1

«ВСЕ НА СВЯТКИ, ВСЕ НА СВЯТКИ, ПРИХОДИТЕ НА
КОЛЯДКИ»
Сценарий развлечения подготовила музыкальный руководитель
Капранова Л.Н.
Дети заходят в зал садятся на стульчики
Коляда и Авсень(взрослый): Все на Святки, все на Святки
Приходите-ка ребятки!
И Авсень и Коляда – будет вместе с нами! А!
Авсень:

Это что такое Святки? Вы не слышали ребятки?!

Коляда:

Что ж, придѐтся рассказать и конечно показать

Авсень:

Под Покровом ночи звездной
Дремлет русское село, всю дорогу,
Все тропинки белым снегом замело.
Звучит музыка и входит Баба Яга, Черт и Леший

Баба Яга: Ух, Мороз!!!! Какой мороз! Отморозила ноги, не чует
нос. А еще говорят, не весь снег выпал. Пришлось ступу за пол
версты на платной стоянке оставить. Так мои милые (потирает
ладони) пришла коляда – отворяй ворота!
Черт: ох, нужно еще испортить погоду, замести дорогу!
Баба Яга: Молодец, чернявенький (гладит по голове). Но этого
мало!
Черт: Тогда надо проникнуть к колядовщикам на гулянье.
Лещий: А я Бабуся предлагаю выкрасть месяц, больно он сегодня
ярок и красив. Так и светит на дорогу, парням и девкам на подмогу.
Баба Яга: И в кого ты такой смышленный?!!!!
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Лещий: Все в тебя Яусенька! Все в тебя!!!!!
Баба Яга: А теперь за работу: (колдует)
Чтоб вокруг все зазвенело
Затрещало, запищало,
Чтоб темно в деревне стало.
(Черт крадет месяц)
Лещий: Все Ягусенька, главное дело сделано!
Баба Яга: Пургу устроили?
Черт: Ох, устроили, устроили!!!!!
Баба Яга: Месяц украли?
Черт: Украли!!! Украли!!!
Баба Яга: Вот теперь можно и на гуляние отправляться!! (уходят)
Коляда: А мы продолжаем петь, играть, резвится - славно
веселиться!!!!
Выходят дети из групп
1 ребенок: Праздник этот самый длинный
Он веселый и старинный.
Наши пробабушки и продедушки веселились две неделюшки
От Рождества и до Крещенья – приготовив угощенье!
2 ребенок: Пели разные Колядки, по дворам ходили в Святки,
Наряжались и шутили, праздник ждали и любили.
3 ребенок: Наступило Рождество, долго ждали мы его
Святки празднует народ, веселится и поет.
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Исполняется песня: «Ёлка в Рождество»
Коляда: Я к вам шла, колядовщиков вела!
Эй, хозяева вставайте, шире двери отворяйте.
Заходят Дети Колядовщики
Авсень, Авсень ты гуляй по всем
По проулочкам, по заулочкам.
Кому песни поем, тому сбудется
Кому сбудется - не минуется!!!
Все дети: Пришла Коляда, накануне Рождества
Дай Бог тому, кто в этом дому.
Ребенок: Всем людям добрым желаем
Злата, серебра, пышный пирогов, мягоньких блинов
Доброго здоровья, маслица коровья!
Поют: Сеем, веем, посеваем всем здоровья мы желаем
Пирогов с творогом и богатства полный дом!
Коляда, коляда, мы желаем вам добра
Все говорят: Открывайте сундучки, доставайте пяточки!
Хоть рубль, хоть пятак – не уйдем из дома так!
Поют: Уж я сяду на порог, дай лепешку и пирог.
Чтобы курочки водились и коровушки телились
Кто даст пирога – тому полон двор скота –
Овин с овсом, жеребца с хвостом.
Говорком все: Что бы счастье, и веселье, было в доме круглый год
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Чтоб гостей не в проворот!
Ребенок: Люди добрые!!! Хорошую мы вам колядку спели?!!!!
За это там угощенье – сыр да печенье
Ребенок: А за потешки - пряники, конфеты, сладости, орешки!
Ребенок: Дайте нам конфетку, а можно и монетку
Не жалейте ничего!!!! Ведь сегодня Рождество!!!!
Поем: Не дадите пирога, мы корову за рога!
Не дадите пышку, свинью за лодыжку!
Кто не даст ветчины – мы расколем чугуны!!
Взрослый воспитатель: Вот вам угощение, конфеты да печенье.
Мешок скорее подставляйте, угощение получайте.
Коляда: Святки празднует народ!!!! Становитесь в хоровод!!!!
Хоровод «В лесу родилась елочка Балаган»
Коляда: Мы не сами пришли, мы Козу привели!!!!
Где ты Козочка ходила?
Козочка(ребенок): Ходила я по темным лесам по широким борам!
Коляда: Как тебя Козочка волки не съели, стрельцы не вбили?
Козочка: Не боюсь я не волков, не стрельцов! А боюсь деда
старого!!! У того деда борода седа! Он меня исколет, сквозь
полотенце в ретивое сердце (Коза падает)
Коляда: Коза пропала, на ноги упала!!! Как нам ее лечить,
вылечить?
Ребенок: Нашей козе не много надо: решето пирогов, сковородку
блинов. Полпуда колбаски, чтоб открыла глазки, а еще три куска
сала, что коза встала.

5

Коляда: Ну, угостите нашу Козочку!!!
Ой, смотрите, коза встала. Да как весело поскакала…. Стала
ребяток звать, с ними весело играть
Игра «Шла коза дорогою» (сели после иры)
После появляется нечистая сила (Баба Яга, Черт, Лещий)
Баба Яга: Ишь как веселятся!!!! Чаю напились, пирогов наелись!!!!
А у Бабусеньки Ягусеньки и крошки во рту не было с прошлого
Рождества!
Черт: Ах, врешь, Баба Яга! А кто вчера сметану ел?
Баба Яга: не я!!! Это кот Муркот не доел, а я ему помогала!
Лещий: Ладно, хватит оправдываться. Так и быть, помогу голодной
старухе!!! (и крадет мешок с угощениями колядовщиков)
На - ешь, да не ври!!!!
Коляда: как тебе не стыдно Баба Яга угощение у ребят забирать.
Ты не пела, не играла, а угощение забрала!!! Отдавай мешок
(Авсень забирает мешок с угощение Бабы Яги)
Баба Яга: Ах, вы так! Вот я вам сейчас.
Авсень: Головой то не тряси, веник лучше догони!!!!
Игра «Веник с Бабой Ягой»
Ты беги веник по кругу, быстро, быстро по рукам.
У кого веник остался, тот с Ягою спляшет нам!!!
Баба Яга: Ох, как весело у вас, ноги сами рвутся в пляс.
Черт: можно и нам с вами праздник встречать?
Коляда: Ребята, можно им с нами остаться?
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Авсень: Тогда не забудьте месяц на место вернуть…
Леший возвращают месяц, отдают Авсеню)

(Черт и

Коляда: Мы вас приглашаем поиграть, повеселиться, в русский
пляс с душой пуститься.
Хоровод «Коляда»
Леший: Раз, два, раз, два, начинается игра!!! На конце веревки
палки — называются моталки!!!! На конце веревок рыбка — ты
мотай веревки шибко! Тот кто первый намотает, тот и рыбку
получает.
Черт: рыбку не простую, рыбку золотою! Эта рыбка в новый год
много счастья принесет.
Игра «Золотая рыбка»
Авсень: На Святки было принято гадать. Гадали все и взрослые и
дети! Очень любили эту забаву! А хотите погадать, да судьбу свою
узнать!
Коляда: выходите девицы гадать и судьбу свою узнать!!!!
Игра «Гадание на горшках»
Девочки становятся в круг и ходят вокруг стола с горшками
Горшочек с вершочек
Скажи нам дружочек
1 горшок- полотенце Леший: далѐко расстилается, ждет тебя дорога — путешествие!
2 горшок — булка:
Черт: Мышь по горнице бежит, каравай в дом тащит.В доме будет
достаток и благополучие.
3 — лента

7

Леший: через поле идучи, русу косу плетучи. Шелком
переплетаючи, златом перелеваючи. Лента к богатству и прибыли.
4 — пуговица:
Черт: Ходит жучок по заваленке, выбрал добро по мочаленке. Жить
тебе в семье счастливо.
5 — колечко:
Баба Яга: Сейте муку, пеките пироги, к тебе будут гости, к тебе
женихи.
Баба Яга: Ой, я тоже погадать хочу (из горшочка достает
веточку). Что это? Растолкуйте?
Леший: Видно к новому помелу!
Баба Яга (смотрит в остальные горшки): А колечка нет?
Леший: Кто тебя возьмет! Сколько тебе лет!
Баба Яга: ах, вы так!!!! Я тебе еще покажу!!!!
Коляда: Не ссоритесь! Ведь сегодня такой праздник! Чем веселее и
дружнее будут святочная неделя, тем радостнее год пройдет.
Баба Яга: ой, раскрасавица Коляда! С новым годом тебя! Богатства
тебе немереного, серебра - несчитанного, мужа – тебе красавца
невиданного!!
Коляда: А чего ты такая добрая стала?
Черт: Да вот печку попила, кашу варила!
С печки упала да ножку сломала!
Лещий: Вот и подобрела!!!!
Коляда: А мы сейчас и посмотрим, какая ты добрая на самом деле!
Эй ребята в круг вставайте и с Ягою поиграйте!
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Игра «Баба Яга»
В темном лесе есть избушка, стоит задам наперед
В той избушке есть старушка, Бабушка Яга живет.
У нее глаза большие, словно огоньки горят
Ух, сердитая какая, дыбов волосы стоят!!!
Баба Яга: вот сейчас я вам задам!!!!! Разбегайтесь по
местам!!!(на места)
Авсень: эй, девчонки — хохотушки, запевайте-ка частушки!
Запевайте поскорей, чтоб порадовать гостей.
Коляда: и мальчишки не зевайте
Вы девчонкам подпевайте.
Выходят Частушечники
1. Ой, девчата дорогие
Разрешите вам сказать
Мы имеем предложение
Вместе с вами погулять.
2. Мы частушек много знаем
Все частушки разные
Вы хорошие ребята
А ладошки — грязные!
3. Извини меня подружка, что к тебе я не пришел
Штаны папины большие — а свои я не нашел
4. Мне в приданное корову
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Не хотела мама дать.
А жених меня не хочет
Без корову замуж брать!
5. На гулянье собирался
Мама супу налила
А с гулянья возвратился
Подзатыльников дала!
6. Меня мама родилась
Думала — хорошая!
Развернула, посмотрела Кнопочка курносая
7. Мы девчонок в своей группе
Очень уважаем
Пусть они нас тоже любят
Мы не возражаем!
8. Ваши ноги косолапы
В такт они не топают.
Посмотрите-ка на наши
Как задорно шлепают.
9. Ой, пол, провались, потолок, обвались
На доске останемся, с колядкой не расстанемся.
Все вместе: мы частушки на колядки развеселые поем
Вы нас слаще угощайте, а то обидимся, уйдем.
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Коляда: всѐм спасибо за колядки, за улыбки и за смех.
И за игры, и за пляски, благодарствуем мы всех
Авсень: Кругом Рождественская мгла, во мгле звучать колокола.
А в ними в лад слова звучат — мир на земле и счастье всем!
Мы рады нашей встречи, зажжем сегодня встречи
Пусть горят меж нами, волшебными огнями!!
Зажигаем свечи (взрослые)
Коляда: наш праздник окончен, но новый год продолжается, пусть
в наших сердцах Рождество зажжет свою искорку счастья, добра и
любви к друг другу
Исполняется «Рождественская песенка»

