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Цель: 
Приобщение детей к истокам русской национальной культуры. 
Образовательное направление: 
Продолжать знакомить детей с русский народными играми ; 
Приобщать детей к народному творчеству, развивать чувство юмора, воображение, 
смекалку, развивать ловкость, быстроту, выносливость. 
Оздоровительное направление: 
Тренировать сердечно-сосудистую и дыхательную системы; 
Способствовать сохранению и укреплению здоровья. 
Воспитательное направление: 
Воспитывать уважение друг к другу, чувство ответственности; 
Развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. 
 
 Дети заходят под русскую народную музыку и садятся на места. 
Ведущая: К путешествию в старину приглашаем – 
О русских обычаях и традициях много узнаем. 
Слушайте, пойте, рассказывайте, запоминайте, 
Игры веселые затевайте. 
Все на святки, все на святки 
Приходите-ка, ребятки! 
Ну а что такое – святки? 
Вы не слышали, ребятки? 
Дети :1. День сегодня не простой 
Праздник к нам пришёл святой! 
Наступило Рождество, 
Начинаем торжество! 
2. Праздник этот самый длинный, 
Он весёлый и старинный. 
3. Наши прабабушки и прадедушки, 
Веселились две недели – 
От Рождества и до Крещения, 
Приготовив угощение. 
4. Пели разные колядки, 
По дворам ходили в Святки. 
Наряжались и шутили, 
Праздник ждали и любили. 
5. Так давайте же сейчас, 
Встретим мы его у нас! 
Ведущая: Ребята, наступили святые дни – Святки! 
Святки — это рождественские празднества. Начинались они на праздник Рождество и 
продолжались несколько дней. В святки ходили по домам, в гости, шутили, плясали, 
людей с праздником поздравляли и пели песни – колядки. Гостей называли 
колядовщиками.Их угощали разными сладостями: конфетами, пряниками, пирогами. Вот 
и мы сегодня с вами будем встречать этот праздник. 
Выходят трое ряженых. 
1-ый ряженый: На пороге мы стоим. 
«Здравствуйте» не говорим. 
Скажем по-другому: 
«Мир вашему дому!» 
2-ый ряженый: Белым снегом замело 
Все дороги на село. 
Все дороги, все пути, 



Не проехать, не пройти. 
3-ий ряженый: Как по снегу, по метели 
Трое саночек летели. 
И шумят и гремят 
Колокольчики звенят 
Хоровод «Саночки» 
Ведущая: Ехали мы ехали на широкий двор заехали! (Стучит в дверь). Выходите хозяева, 
встречайте гостей! Колядовщики пришли. 
Из домика выходит Хозяйка. 
Хозяюшка: Здравствуйте, гости дорогие. Зачем пожаловали? 
Ведущая: Поиграть хотим, повеселиться, да хозяев прославить. 
Разреши нам хозяюшка колядовать, 
Счастья, радости желать! 
Хозяюшка: Заходите, гости дорогие, да колядку запевайте. 
Дети встают возле стульчиков и поют колядку 
Ведущая с мешочком в руках обращается к Хозяюшке: 
Коляда, коляда, подавай нам пирога 
Или денежки копьем, 
Или рубль серебром 
Чем вы нас, хозяюшка, одарите! Денег мешок или каши горшок! 
Хозяюшка: Вот вам угощенье — сыр, да печенье! 
Пряники, конфетки! 
Кушайте, детки! 
Хозяйка одаривает гостей. 
Ведущая: Спасибо тебе, щедрая хозяюшка. 
Ведущая: А пока мы с вами веселились – 
Звёзды ярко засветились 
С неба месяц к нам спустился, 
И сказал: «Христос родился». 
 Вставай, хозяюшка, с нами . Будем святки праздновать, в игры веселые играть. 
Веселиться продолжаем, 
Состязанья начинаем! 
Зимние забавы ждут нас во дворе, 
Поиграть в игру предлагаем детворе! 
Игра «Снег, лед, кутерьма» 
Ведущая: Слышу, музыка задорная звучит. Хозяюшка, посмотри, какой гость к тебе 
пожаловал. 
Выходит медведь 
Ведущая: А ну-ка Мишенька Иваныч, 
Родом боярыч, 
Ходи — похаживай 
Говори-поговаривай, 
А ну, развернись, 
Добрым людям покажись! 
Потешь народ честной, 
Попляши-ка, дорогой! 
Пляска медведя 
Садится 
Звучит музыка. Входит Баба Яга. 
Баба Яга: Караул! Буду жаловаться! Бабу-Ягу на праздник не пригласили! А ведь я тоже 
хочу веселиться, песни петь, танцевать. Я добрая, пришла тебе хозяюшка, помочь, гостей 
встречать. 



Ведущая: Ну, конечно, Баба Яга оставайся на нашем празднике, поиграй с ребятами. 
Бабушка -Яга вставай, ребят в ворота приглашай. 
Игра «Золотые ворота» 
Баба Яга: А можно я ребятам загадки загадаю? 
Ведущая: Ну, давай, загадывай. 
Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз) 
На дворе – горой, а в избе – водой. (Снег) 
Сами как деревяшка, а с горы едут как коняшка. (Санки) 
Снег на полях, лед на реках, вьюга гуляет, когда это бывает? (Зимой) 
Баба-Яга: Молодцы, здорово загадки отгадываете! 
Ведущая: Святки продолжаются 
Игры начинаются 
Ребята, давайте поможем Бабе – Яге в ее избушке убраться. Сейчас мы везде чистоту 
наведем, каждый, каждый уголочек найдем. 
Игра «Углы» 
Баба Яга хвалит детей 
Ведущая: А сейчас Баба-Яга, давай вместе с ребятами поблагодарим нашу Хозяюшку за 
теплый прием и тоже сделаем ей подарок, сошьем красивый наряд. Выходите ребята. 
Игра «Мы веселые ткачихи» 
После игры выносят вышитый платок и с поклоном отдают Хозяюшке 
Хозяюшка благодарит гостей 
Ведущая: 
Вот и встретили мы Святки, 
Пели разные колядки 
И шутили и играли, 
Вы, ребятки не устали? 
Ведущая: А теперь пришла пора 
Нам прощаться детвора! 
Ведущая: До свидания, хозяюшка! 
Хозяйка: Будьте здоровы 
Живите без бед много-много лет. 
Дети под музыку выходят из зала 
 


