«Рождественские посиделки»
сценарий фольклорного праздника для детей подготовительной группы
Хозяйка: Снег ложится белый-белый на пригорки и дома,
Искрой-инеем оделась старорусская зима!
Неподвижность синей речки... и не надо ничего –
На расписанном крылечке притаилось Рождество.
Исполняется песня «Рождественская звёздочка»
Хозяйка: Наступило Рождество – долго ждали мы его.
Святки празднует народ: веселится и поѐт! А что такое святки? Вы знаете,
ребятки?
1 ребёнок:
Праздник этот самый длинный.
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели.

2 ребёнок:
От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощение,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки.

3 ребёнок:
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас
Встретим мы его у нас!
Хозяйка: Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний
народный праздник, который начинается на Рождество и длится целых две
недели, до самого Крещения. В Святочные вечера устраивались на Руси
праздничные гуляния – по дворам ходили толпы ряженых, пели величальные
песни, в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, богатого
урожая.
Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Люди
верили, что к кому они зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с
достатком и прибылью.
Колядки – это небольшие стихи или песенки с незатейливой мелодией. За
такие колядки хозяева угощали колядовщиков пирогами, булками,
конфетами, мелкими монетами, «козюльками». Козюльки – такие пряники, в
форме животных.
Ну, что сидим – грустим, ребятки? Начинаем петь колядки!

Все колядовщики 1-й подгруппы:
Мы пришли колядовать, вас величать, прославлять, да гостинцы
получать.
Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем!
Чтоб здоровы были, много лет жили!
Уродилась, чтоб пшеничка, горох, чечевичка,
На воле – копнами, на столе – пирогами!
1ребёнок (говорком): Ты, хозяйка, открывай-ка, сундучок, подавай-ка,
пятачок!
2ребёнок: Хоть блин, хоть сала клин!
3ребёнок: Не дашь пирога – мы корову за рога!
4ребёнок: Свинку за щетинку, быка за хребтинку!
Все: Приходила коляда накануне Рождества!
Все колядовщики 2-й подгруппы:
Колядуем, колядуем
От семьи, к семье кочуем,
Мы расскажем вам стишки, вы нам дайте пирожки,
Ну, а лучше бы монет, сами купим мы конфет,
Ну, а лучше пирогов, чтобы не было долгов!
1ребёнок (говорком): Коледа-моледа, белая борода,
Нос – плошкой, голова – лукошком!
2ребёнок: Руки – сабельками, ноги – грабельками!
3ребёнок: Приходи под Новый год величать честной народ!
Все: Сеем, веем, посеваем, с Новым годом поздравляем!
Хозяйка: В этот праздник такой долгожданный и прекрасный, всегда
пекли пироги. Но прежде чем начать печь пироги нужно замесить тесто.
Раз – два, раз – два, начинается игра!

Проводится игра «Тесто»
Правила игры: дети стоят парами по кругу, сцепленные руки подняты
вверх. Водящая пара под музыку пробегает в любые «ворота». Игру
продолжает эта пара и так до тех пор, пока не закончится музыка. С
окончанием музыки ведущий говорит: «Готово тесто!» Пара, оставшаяся в
середине круга, пляшет, затем игра продолжается с этой парой.
Хозяйка: Коляда, коляда, ты не хочешь пирога? Тесто готово – поиграем
снова в интересную игру, а в какую, расскажу.
Проводится игра «Пирог»
Правила игры: дети стоят в двух шеренгах напротив друг друга. В
середине – водящий-«пирог». Все поют:
Да экий он высокинький,
да экий он широкинький,
Да экий он мягошенький,
да экий он сладенький.
(Говорком): Режь его, да ешь!
Во время пения при словах «высокинький» поднимают руки вверх,
«широкинький» – разводят в стороны, «мякошенький» – гладят по животу.
После слов «Режь его, да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику от
каждой шеренги. Кто первый коснѐтся «пирога», уводит его в свою команду,
а неудачник остаѐтся изображать «пирог». Выигрывает группа, забравшая
больше «пирогов».
Хозяйка:
Чтоб гостей невпроворот,
Было в доме целый год!
На столе всегда пирог.
Легких-легких вам дорог!
Что ж, пирогов напекли, а теперь можно и погадать, да судьбу свою
узнать. Проходите, гости дорогие, присаживайтесь. Мы сейчас все погадаем,
что ждѐт в будущем, узнаем!
Дети встают в круг, а воспитатель с мешком за круг. Звучит музыка и
воспитатель идѐт по кругу. По окончании музыки, ребѐнок достаѐт на
ощупь из мешка предмет.
Нитки – к долгой и счастливой жизни.
Скрепки – к встрече с новыми друзьям.
Монетка – к богатству.

Колечко – к кругосветному путешествию.
Конфета – к сладкой, счастливой жизни.
Линейка – к интересным занятиям.
Ручка – к учѐбе на пятѐрки.
Матрѐшки – ждут вас модные одѐжки.
Рукавичка – родится скоро братик или сестричка.
Погремушка – к веселью или новоселью.
Подушка – к интересным и красочным снам.
Картошка – ждѐт большое счастье.
Игрушка – будет новая подружка.
Пуговица – к новым нарядам.
Дети проходят на места.
Хозяйка: Тише, тише! Кто-то там постучался в двери к нам?!
Разыгрывается сценка. Девочка и мальчик в масках козы и медведя.
Коза:
А ну, Топтыгин, шаркни ножкой,
Повесели гостей немножко.
Медведь:
Давай, Коза, покажем,
Как мы лихо пляшем.
Коза:
Выходи плясать, Медведь,
Я частушку 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:
А 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 повеселили!

Хозяйка: Ну, а какой святочный праздник без игр, шуток-прибауток, без
веселых соревнований?
Проводится игра «Метёлочка»
Вызываются команды, становятся в круг и передают веник, украшенный
бантом, пока играет музыка. У кого после окончания музыки веник остался в

руках, тот отгадывает загадку про зиму.
Летом спят, а зимой бегут.
В гору деревяшка, под гору – коняшка. (Сани)
Упрятались голышки в мохнатые мешки, четверо вместе, один на шесте.
(Рука в рукавичке)
Идет Егорка – бела шубенка. (Снег)
Глянули в оконце –
Лежит белое суконце. (Снег)
Трескучий ядрѐн намостил мостѐн,
По дворам пробежал, все окна расписал. (Мороз)
Текло, текло и легло под стекло. (Лед)
Гуляет в поле, да не конь,
Летает на воле, да не птица. (Метель, вьюга)
Белый Тихон с неба спихан,
Где пробегает – ковром устилает. (Снег)
Хозяйка: Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю!
Святки празднует народ! Становитесь в хоровод!
Исполняется хоровод (на мотив песни «Светит месяц»)
1. Расступись, честной народ!
2. Бородой козѐл трясет,
Мы выходим в хоровод
Так и рвется в хоровод!
С песнями да плясками,
Его рожки завиты,
С шутками – побасками.
Только валенки худы!
3. Из берлоги снеговой
Вышел мишка, сам не свой.
Не поймет никак со сна То ль зима, то ли весна?
5. Вот помчался во весь дух
Расфуфыренный петух:

4. А лисица, ну и пава,
Выступает величаво
Как с платочком пляшет,
Нет лисицы краше!
Душегрейка на меху –
Знай, кричит: «Кукареку!»

Дети проходят на места.
Хозяйка: Всех не спеть нам славных песен,
Добрых слов всех не сказать.
Праздник наш прошел на славу.
В Святки любо поиграть!
Всем спасибо от хозяйки,
За улыбки и за смех,
И за игры и за пляски,
Благодарствую я всех!
Ну, вот и закончились наши посиделки. Мы говорим вам: до свидания,
мир тому, кто в этом дому. До новых встреч, до новых праздников.
А теперь я могу всех позвать к пирогу!
Пусть будет угощенье впрок.
Отведайте, друзья пирог!
Проходите, не стесняйтесь.
Угощайтесь, угощайтесь!
Дети и гости приглашаются в группу на чаепитие.
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