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Аннотация 

Методическая разработка предназначена в помощь педагогам и 

воспитателям образовательных учреждений для организации досуга старших 

дошкольников и младших школьников. 

Мероприятие проходит в форме  игровой программы русской 

фольклорной направленности.  

Дети-участники знакомятся с рождественскими и святочными 

традициями русской культуры (в том числе юго-западных районов Брянской 

области), отгадывают загадки, разучивают рождественские колядки и сценку, 

водят хоровод, участвуют  в творческих номерах, играх, конкурсах, 

демонстрируют свои таланты, навыки и умения.  

Данное мероприятие позволяет ребятам познакомиться с традициями и 

ценностями своего народа. 

Использование материала позволит педагогу, при активном участии 

обучающихся, провести  яркое фольклорное мероприятие и вызвать интерес 

детей к традициям и истории родной страны. 
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Введение 

В современных условиях приобщение подрастающего поколения к 

традициям и ценностям своего народа является важнейшей задачей 

воспитания детей. 

Актуальность. Самоидентификация с русским народом является 

важнейшим условием воспитания патриотизма и формированием 

гражданской позиции. Поэтому проведение таких фольклорных мероприятий 

актуально, так как позволяет в активной игровой форме познакомить детей с 

русской православной культурой.  

1. Целью  мероприятия является  приобщение обучающихся к 

духовно – нравственным традициям и ценностям своего народа. Решает 

задачи знакомства с традициями православных праздников, развивает 

познавательную мотивацию, воспитывает интерес к истории родной страны, 

уважение к её традициям. 

2. Основной педагогической идеей данного мероприятия является  

знакомство  с традициями православных праздников «Рождество Христово» 

и «Крещение» (в том числе юго-западных районов Брянской области, 

традиция «Водить Козу»), в доступной и интересной для ребят  форме – 

игровой программе. 

Новизна. Использование традиционных обрядов юго-западных районов 

Брянской области. 

Возраст  детей -  от 5 до 10 лет. 

Условия для проведения мероприятия:  стол для оборудования, стулья 

для обучающихся, стенд для наглядных материалов, ноутбук, портативная 

bluetooth колонка, флеш-накопитель, русский народный костюм, кувшин или 

глиняный горшок для гаданий, записки с пожеланиями, шапочка козы, 

Вифлиемская звезда, сено, игрушка ягненок (барашек).  
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Сценарный план 

Форма мероприятия: игровая программа. 

Название: «Святки-Колядки». 

Время проведения: с 03 января по 18 января. 

Место проведения: клубы по месту жительства, актовые залы 

образовательных учреждений, учебные кабинеты. 

Цель: приобщение обучающихся к духовно – нравственным традициям 

и ценностям своего народа. 

Задачи:  

3. Образовательная: расширить знания обучающихся о 

православных праздниках «Рождество Христово» и «Крещение». 

4. Развивающая:  развивать познавательную мотивацию, 

стремление узнать как можно больше о традициях празднования народных 

праздников; 

5. Воспитательная: воспитывать интерес к истории родной страны, 

уважение к её традициям. 

Участники: обучающиеся - старшие дошкольники и младшие 

школьники, педагоги, родители. 

Действующие лица: Ведущая, Мальчик, Девочка, Коза. 

Инструментарий: стол для оборудования, стулья для обучающихся, 

стенд для наглядных материалов, ноутбук, портативная bluetooth колонка, 

флеш-накопитель, русский народный костюм, кувшин или глиняный горшок 

для гаданий, записки с пожеланиями, шапочка козы, Вифлиемская звезда, 

сено, игрушка ягненок (барашек).  

Оформление: Название мероприятия в виде букв (формат А-4) 

«Святки-Колядки», Вифлиемские звезды (8 лучей). 

Предварительная подготовка.  Оформление клуба, зала, кабинета, 

подбор реквизита, разучивание диалогов действующими лицами сценки-

колядки и колядок. 
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Ход проведения мероприятия. 

Организационный момент: дети рассаживаются на стульчиках 

полукругом в помещении для проведения мероприятия. 

Действующие лица: ведущая, одетая в русский народный костюм. 

Под песню «Как ходила Коляда» - выходит ведущая в русском 

народном костюме. 

Ведущая:  

- В этот зимний вечерок 

Вьется над трубой дымок, 

Месяц светится над ней, 

А в избе полно гостей. 

Здесь и красные девицы 

Раскрасавицы - сестрицы. 

Добры молодцы кругом. 

И хозяйка за столом. 

Посиделки здесь у нас. 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться. 

В русский пляс с душой пуститься. 

Ведущая: 

- А что за торжество узнаете, когда загадки отгадаете: 

- Средь зимы - большое торжество. 

Великий праздник - Христово…РОЖДЕСТВО 

- Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось- 

На земле родился …. ИИСУС ХРИСТОС 

- Где родился наш Спаситель- 

Место вам известно всем 

Ну, скорее назовите. 

Это город…ВИФЛИЕМ 

-Что за праздник вы узнали? (Рождество) 
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- Молодцы, ребята! 

Ведущая: 

- Рождество Христово Русская Православная Церковь отмечает его 7 

января. 

А Рождественские святки - это дни с 6 по 18 января, когда люди 

поздравляют друг друга с рождением Бога Младенца: «Христос родился - 

славьте!», говорили люди в старину. 

Накануне праздника Рождества Христова, 6 января в Сочельник, 

детям поручали набрать и принести в хату самого чистого и душистого сена. 

Это душистое сено дети укладывали на покути - под образами (иконами) в 

красном угле хаты. Это место должно было напоминать собою ясли, в 

которых родился Христос младенец. 

Святочные колядки - Колядование - древний обычай хождения по 

домам с поздравительными песнями. Песни, которые исполнялись, 

назывались колядками и смысл их сводился к пожеланиям здоровья, 

обильного урожая, благополучия. Колядка всегда заключалась просьбой о 

подаянии. Пелись колядки под Рождество, под Старый Новый год, в 

прошлом приуроченный к зимнему солнцестоянию. Колядование – 

песнопение, славление Рождества Христова. 

Звучат русские народные колядки «Коляда-маляда седая борода» 

Ведущая: 

- Рождество всегда праздновали в народе весело и ярко — с колядками, 

ряжеными, песнями и танцами. Ходили от дома к дому, пели колядки, 

хозяева их за это угощали, а ряженые желали им мира и добра. Считалось, 

чем больше колядников посетит дом, тем больше счастья принесет на весь 

год его обитателям. 

- Колядование начиналось с того, что парни и девушки переодевались 

так, чтобы их не узнали. Потом ряженые (колядующие) выбирали: звездаря, 

несущего звезду, мехоношу, несущего мешок для угощений, звонаря, 

несущего колокольчик, возвещающий о приходе колядовщиков. 
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Подготовка к обходам начиналась за несколько дней. Заранее готовили 

костюмы, маски. Традиционными персонажами ряженых были волк, коза, 

Баба-Яга. Обычно славильщики ходили с большой самодельной звездой, 

сделанной из бумаги, она символизировала звезду, взошедшую над 

Вифлеемом, когда родился Христос. 

Ведущая: 

- Ребята, давайте колядовать! 

- Эй, хозяева! Слезайте с печки, зажигайте свечки. Открывайте 

сундучок, вынимайте пятачок! 

Дети читают по очереди колядки 

1. На пороге мы стоим. 

«Здравствуйте» не говорим. 

Скажем по-другому: 

«Мир вашему дому!» 

2. Коляда идёт к вам в дом. 

И мешки несёт с добром. 

Кто даст нам больше всех, 

Ждёт того большой успех! 

3. Ой, коляда, коляда 

У нас нынче беда 

Маленький мальчик 

Упал на стаканчик. 

А стаканчик на бочок. 

Дай, хозяйка, пятачок! 

4. Чем, хозяева, нас одарите? 

Что, хозяева, нам подарите? 

Кувшин молока или каши 

горшок? 

Кусок пирога или денег мешок? 

5. Тётушка добренька,  

Дай кусочек сдобненький. 

Не режь, не ломай, 

Лучше весь подавай. 

Ведущая: 

- Вот так колядовали раньше, да, впрочем, и сейчас так же рядятся и 

ходят по домам, поздравляя с рождественскими праздниками, колядуют.  

- В юго-западных районах нашей области колядки очень интересно 

называют, люди идут «водить Козу»! Ведь среди славянских народов 

важным обрядом было водить среди ряженых с собой козу-символ 

плодородия и богатства. Все знали, что коза-щедра (дает много молока). 

- Есть даже колядка про козу! 
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Сценка-колядка про козу 

Мальчик: Мы в гости пришли 

И Козу вам привели. 

Коза: Ме-е-е (мотает головой). 

Девочка: Коза моя белая по горке ходила, 

Коза моя смелая Волка дразнила. 

Волк такого не стерпел, 

Взял Козу мою да съел! 

(Коза падает на пол, все ахают). 

Мальчик: Нашей Козе много не надо: 

Решето овса, поверх колбаса, 

Три куска сала… 

Все: Чтоб Коза встала! (Коза встаёт). 

Ведущая: 

- А еще, вечерами во время Святок молодёжь собиралась на посиделки, 

чтобы отдохнуть, повеселиться, присмотреть жениха или невесту. На 

посиделках играли в игры, водили хороводы, пели и плясали. 

- «Коляда пришла, 

Всем веселье принесла. 

Не сидите, не скучайте, 

В хоровод скорей вставайте!» 

Хоровод под музыку «Коляда» Иван Купала 

Ведущая: 

- Зимние святки были главным временем гаданий. Начиная новый год, 

человек хотел узнать, что его ждет в будущем. Молодые девушки гадали 

чаще всего на женихов, люди постарше на погоду, здоровье свое и близких, 

на будущий урожай. 

- Без гаданья, что за святки? Погадаем–ка, ребятки! 

Святочное гадание «Что меня ожидает» 
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Ведущая: 

- Вот у меня кувшин, а в нем записки. Каждый из присутствующих 

должен вытащить по одному листочку и прочитать, что его ожидает в этом 

году. 

Пожелания: 

1. Веселье в дом к тебе придет, сюрпризами обрадует. 

2. Будет весь грядущий год спокойным и размеренным. 

3. Будут окружать тебя друзья и родные. 

4. Грядущий год удачу, радость принесет. 

5. В наступающем году будешь ты среди веселья, счастья, красоты. 

6. Будешь верить и любить, дружбой братской дорожить. 

7. Огород вас озадачит небывалым урожаем. 

8. Проживете этот год без проблем и без забот. 

9. У тебя впереди отличные дела, в порядке все и радости навалом. 

10. Будешь весел и здоров, а также чист душой. 

11. Будут у вас здоровье и горы радостных удач. 

12. Будете цвести, как прежде, и смеяться от души. 

13. Будет учеба для вас в радость и приятною усталость. 

14. Будет радостною жизнь и будет теплым дом. 

15. Дом твой обойдет недуг и гость незваный. 

Ведущая: 

- Ну, а какой святочный праздник без шуток – прибауток, без весёлых 

игр и соревнований? На посиделках всегда мальчики с девочками 

соревновались, умом и смекалкой похвалялись. 

- И сейчас я для зарядки загадаю вам загадки: 

1. Их бабуля с сахарком 

Выпекала сладкие. 

Первый вышел – словно ком, 

А другие – гладкие. (блины) 

 

2. Кто не в жару, не в стужу 

Не снимает шубу. (овца, баран) 

3. Я в стаканчике, в рожке, 

Вкусное и нежное. Сделано на 

молоке, чаще – белоснежное. 
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В морозилках проживаю, 

А на солнце сразу таю. 

(мороженое) 

4. Спереди пяточек, сзади крючок, 

Посередине спинка,  

На спине щетинка. (свинья) 

5. На дворе построен дом, 

На цепи хозяин в нем. (собака) 

6. Шла девица из Питера,  

Несла кувшин бисера. 

Она его рассыпала. 

Никто его не соберет, 

Ни царь, не царица, 

Ни красная девица. (Небо и 

звезды) 

7. Летит орлица 

По синему небу. 

Крылья распластала, 

Солнышко застлала. (Туча) 

8. Морщинистый Тит всю деревню 

веселит. (гармонь)  

9. В лесу выросло, из лесу вынесли, 

В руках плачет, а кто слушает – 

скачет. (дудка) 

Ведущая: 

- На Руси во время Святок игры проводили на улице. Это были прыжки 

через костер, взятие снежной крепости, катание с горок и многие другие. 

- А ну, ребята, не зевайте, 

Дружно игры начинайте! 

Игра «Ручеек», под музыку «Пришла Коляда» 

Ведущая: 

- Из века в век будут передаваться нашим детям, внукам зимние 

обрядовые праздники России: Новый год, Рождество и Крещение, Святки. 

Это самые волшебные дни года. 

- Говорят, что в эти дни, что ни пожелается, 

Все всегда произойдет, все всегда сбывается. 

Славно мы колядовали, 

Танцевали и играли. 

А теперь уже пора, 

Нам прощаться, детвора!!! 

- До свидания, ребята! 

Звучит песня «Уж как шла Коляда» гр.Музыка детства 
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Заключение 

Такая форма организации мероприятия соответствует возрастным 

особенностям детей, воспитывает интерес к истории родной страны, 

уважение к её традициям. 

Мероприятие проводится в январе  во время Рождественских и 

Крещенских праздников. Служит хорошим способом развивать 

познавательную мотивацию, стремление узнать как можно больше о 

традициях празднования народных православных праздников; 

Одной из функций данного мероприятия является приобщение 

подрастающего поколения к традициям и ценностям своего народа.  

В процессе мероприятия фольклорной направленности у детей 

происходит самоидентификация с русским народом, воспитывается 

патриотизм и формируется гражданская позиция. 

Во время мероприятия участники показывают свои способности в 

разных видах и формах досуговой  деятельности: игра, песни, танцы, сценки.       

Мероприятие позволяет в игровой форме проводить сплочение 

детского коллектива. 
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