


По традиции. как только закончатся новогодние 

каникулы. в нашем детском саду проходят 

колядки. Вот и в этом году мы пошли в гости 

кв старшую группу. нас ждали. да и мы 

подготовились. Надели дети шапочки разных 

животных,я превратилась в Лису, выучили мы 

стихи и пошли в гости. Вот что получилось. 

Звучит русская народная музыка Ведущая: 

Добрый вечер Добрым людям, 

Пусть счастливым Праздник будет! 

Пришла коляда Накануне Рождества! 

Пошла коляда Накануне Рождества 

Из ворот в ворота. Посреди ворот 

остановилися, 

Остановилися и поклонилися. 

Эй, хозяева, вставайте! 

Шире двери открывайте! 

На пороге коляда 

Веселиться всем пора! 



Все дети идут к домику Хозяйки и 

поют: 

Коляда- коляда, накануне Рождества. 

Коляда пришла, Рождество принесла! 

Выходит Хозяйка: Здравствуйте, 

люди добрые! 

Гости дорогие, гости званые! 

С новым годом! С новым счастьем! 

Чтоб здоровы были! Много лет чтоб 

жили! 

Я гостей ждала, наряжалася, Бусы 

красны надевала, украшалася. 

Когда бусы надевала,Нитку шелкову 

порвала. Люди добры! Помогите! 

Мои бусы соберите! 

1. Игра «Собери бусы».  



 

Ведущая: Хозяюшка! Будешь ли наших деток угощать? 

Хозяйка: А за что вас угощать-то? Вы колядки расскажите, 

песни-пляски заведите, а я посмотрю, послушаю. 

Ведущий: дети читают стихи: 

1. Коляда идёт к вам в дом, 

И мешки несёт с добром, 

Кто подаст нам больше всех, 

Ждёт того большой успех! 

2. Не скупитесь на колядки, 

Подавайте шоколадки, Тогда будущий год 

Вам удачу принесёт! 

3. Ангел с неба к нам спустился, 

И сказал Иисус родился. 

Мы пришли его прославить, 

И вас с праздником поздравить! 



Ведущая: Все колядки рассказали, пора и хоровод заводить. 

Все дети встают в хоровод поют песню «В лесу родилась ёлочка» 

 

Хозяюшка. Ребята, у вас сегодня хорошее настроение? Я думаю, оно будет 

еще лучше после игры «Веселая минутка». 

На каждый мой вопрос надо всем дружно ответить: «Вот так!» и повторить 

жест за мной. Попробуем? Дети: Да. 

Воспитатель: — Как живешь? — Как идешь? — А бежишь? — Ночью 

спишь? 

— Как берешь? — Как даешь? — Как шалишь?— А грозишь? 

— Ну, а дразнишь как? 

Ведущая: Молодцы! Вы все были очень внимательными. 

Тихо кружатся снежинки, 

Сказка приходит к нам в дом. 

Ёлка, подарки, картинки 

Зовём это всё Рождеством! 

В этот волшебный праздник 

Всё наполняется вдруг 

Верой, Надеждой, Любовью 

И светом добра вокруг! 

Ведущая. Приглашаем вас присесть на стульчики. 



Сказки любят все на 

свете, 

Любят взрослые и дети. 

Учат нас, как надо жить, 

Чтобы всем вокруг 

дружить. 

В гости к сказке в этот 

час 

Мы отправимся сейчас. 

Сегодня мы побываем 

“В гостях у сказки” 

Ведь издавна люди 

рассказывали своим 

детям сказки 

Вот и узнаем, как наши 

дети знают сказки! 

 








