
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста 

"В ГОСТИ КОЛЯДА ПРИШЛА – ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК 
ПРИНЕСЛА" 

Цель: Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры, 

знакомство с рождественскими обрядовыми праздниками. Воспитание 

духовно-нравственных качеств: доброта, миролюбие, великодушие, 

щедрость; желание дарить людям радость. Воспитывать у детей чувство 

прекрасного, культуру поведения на мероприятии.  

Входят дети 

1. В этот вечер новогодний 

Соберемся мы семьей. 

Рождество уж на пороге, 

Будем праздновать с тобой. 

2. Мы зажжем все вместе свечи, 

Сядем за столом семьей, 

Рождество Христово встретим 

Ты да я, да мы с тобой. 

 Там елка тихо смеется, 

Огнями зажжется 

И снег заискрится в окне. 

К нам в двери праздник стучится,  

И чудо случится, 

И радостно станет вдруг мне. 

 Ведущая: День сегодня не простой, праздник к нам пришел святой. 

Наступило Рождество, начинаем торжество.  

 Ведущая: Эй, спешите все сюда! В гости Коляда пришла. Будем мы шутить, 

кривляться, бегать, прыгать, забавляться! 

 Ведущая: Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. Наши 

предки пили, ели, веселились две недели. 

 Ведущая: От Рождества и до Крещенья, приготовив угощенье, пели разные 

колядки, по дворам ходили в Святки. 

Ведущая: Наряжались и шутили, праздник ждали и любили. Так давайте же 

сейчас встретим мы его у нас. Давайте мы поздравим друг друга с 

Рождеством и споем «колядку». 

Дети поют «Колядки»: Коляда, Коляда, отворяй-ка ворота. 

Пришла Коляда накануне Рождества, 

С пышками, с лепешками, 

Со свиными ножками. 



 

Коляда, Коляда, подай пирога! 

Подавай, не ломай, а по целому давай. 

Кто даст пирога – тому скот, живота, 

Кто не даст пирога – уведем корову за рога.  

 

Хозяин и хозяйка, с праздником! 

Наделите, подарите колядовщиков! 

С амбару решетом или с печи пирогом! 

Коляда-Моляда! Уродилась Коляда накануне Рождества! 

Кто подаст пирога – тому двор живота! 

А кто не даст ни копейки – завалим лазейки! 

Кто не даст лепешки – завалим окошки! 

Кто не даст хлеба – уведем деда! 

Кто не даст ветчины – тем расколем чугуны! 

Хозяин с хозяйкой, слезайте с печки, зажигайте свечки. 

Открывайте сундучок, вынимайте пятачок. 

Нам славить некого, мы замерзли. 

 

 Ведущая: А, еще в старину люди гадали. А давайте и мы погадаем, и в 

мешочек мы заглянем. 

(Проводится игра «Гадание».) 

Дети водят хоровод: Мешочек с вершочек, скажи нам, дружочек – что 

сбудется, станется? Плохое пусть останется. (Из мешочка вынимают 

полотенце – рушник). 

 Ведущая: Полотенце! Далеко расстилается … ждет дорога дальняя, 

путешествие. 

(Дети снова идут по кругу, проговаривают слова.). 

 Ведущая: Булка! Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. В доме 

достаток будет, благополучие. 

(Дети берутся за руки и снова идут по кругу, проговаривают слова.). 

 Ведущая: Колечко! Сейте муку, пеките пироги! Скоро гости будут, а к 

девицам – женихи! 

(В четвертом мешочке – лента). 

 Ведущая: Лента! Через поле идучи, руссу косу плетучи, шелком 

переплетаючи. Златом перелеваючи! Лента – к богатству, прибыли.  

(В пятом мешочкеке – пуговица). 

 Ведущая: Пуговица! Ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по 

мочалинке. Жить нам всем в большой семье счастливой жизнью.  



Устрою вам экзамен, загадаю я вам загадки, а вы попробуйте их отгадать. 

Летом сидит, а зимой бежит. (коньки) 

В гору деревяшка, а с горы – коняшка. (сани) 

12 братьев друг за другом идут, друг друга не обходят. (12 месяцев) 

Шуба бела весь свет одела. (снег) 

Без рук, без ног, а рисовать умеет. (мороз) 

Кто имеет пятачок, не зажатый в кулачок? На ногах его – копытца, ест и пьет 

он из корытца. (поросенок)Водят хороводы, поют песни,танцуют 

 



 

 


