
«СВЯТКИ» 
Цель: приобщать детей к народной культуре, духовному богатству; развивать 

интерес к событиям древних времен; обогащать фольклорные знания детей 

через народные игры, песни, танцы. 

 

Предварительная работа: 

- беседы о праздновании Рождества в старину; 

- просмотр презентаций и видеофильмов с Рождественской тематикой; 

- чтение Рождественских стихов и сказок; 

- разучивание народных игр, песен, колядок. 

 

Ход праздника. 
ВЕДУЩИЙ: 

- Ребята, сегодня мы снова собрались около нашей елочки.  

А собрались мы не просто так.  

Зимой, сразу после Нового года  – 7 января, вся наша страна празднует 

светлый праздник Рождества Христова! Это день рождения Иисуса Христа – 

нашего Бога, который нам всегда помогает. А после Рождества сразу 

начинаются Святки – от слова «святой». Святки – это гулянья, на которых 

все люди прославляют праздник Рождества. Вот и мы с вами здесь 

собрались, чтобы веселиться, играть, Рождество прославлять, и с елочкой 

попрощаться. 

- А какое же Рождество без снега? Снежинки, выходите, в танце весело 

кружите. 

Танец снежинок 

ВЕДУЩИЙ: 

-В старину в каждой семье готовились к празднику Рождества. Украшали 

дома еловыми ветками, пекли пироги, печенье да булочки. А уж песни да 

хороводы  

водили – на другом конце деревни было слышно! 

Давайте и мы с вами встанем в веселый хоровод. 

 

Хоровод «Снег - снежок» 

ВЕДУЩИЙ: 

- Издавна под Рождество парни и девушки наряжались в разных животных: 

козу, медведя, поросенка или в нечистую силу: Бабу-Ягу, кикимору и др. 

Группами они ходили по домам, поздравляли хозяев с праздником, желали 

наилучшего специальными песенками - колядками. А хозяева угощали 

ряженых или давали им деньги. 

- Надевайте маски, мы тоже будем колядовать. 

Реб. 

Нынче Ангел к нам спустился, 

И пропел: «Христос родился!» 

Мы пришли Христа прославить, 



И вас с праздником поздравить! 

Реб. 

С Рождеством святым вас, люди! 

Мир да лад у вас пусть будет, 

Чтобы горя вы не знали, 

И в богатстве пребывали! 

Реб. 

Вот идем мы, пастухи, 

Прощены нам все грехи, 

Весть вам добрую несем, 

Без гостинцев не уйдем! 

Реб. 

Коляда, коляда! 

Ты подай нам пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком! 

Реб. 

Коляда, коляда,  

Отворяйте ворота,  

Доставайте сундучки,  

Подавайте пятачки.  

Хоть рубль, хоть пятак,  

Не уйдем мы просто так!  

Реб. 

Коляда, коляда,  

Открывайте ворота,  

Дайте нам конфетку,  

А можно и монетку.  

ВЕДУЩИЙ: 

Наступили святок 

Радостные дни. 

И зажглись на небе 

Яркие огни. 

И мы продолжаем веселиться около нашей елочки. 

 

Хоровод «У леса на опушке» 

ВЕДУЩИЙ: 

На дворе белым-бело, 

Все тропинки замело. 

Ребята, помогите, 

Снег с дороги уберите! 

Игра «Расчисти дорогу» 

Дети встают в две команды и по цепочке передают друг другу снежки, кто 

быстрее. 



Игра «Аленушка и Иванушка»  (с завязанными глазами) 

 

Игра «Успей занять стульчик» 

ВЕДУЩИЙ: 

-В святки было принято гадать, кого, что ожидает в новом году.  

Мы тоже сейчас погадаем. 

(Дети достают из мешочка разные предметы, а ведущий говорит, что 

ожидает). 

 

Лук–здоровье, монетка – к богатству, ракушка–поездка на море, зеркало–

красота, конфета – сладкая жизнь, бусы – модничать целый год будешь, 

лента – к путешествию, ножницы – парикмахером будешь, когда 

вырастешь, сантиметр – портной, книжка – писатель, учёный, 

музыкальный инструмент – музыкант, краски – художник, градусник – врач, 

машина – водитель, мяч – футболист. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Всё белым-бело от пуха, 

Нет порядка во дворе. 

Кружит вьюга-забавуха 

Белым снегом в январе. 

Кружит, мутит, завывает, 

Снег в сугробы навевает. 

По дорожке стелется 

Белая метелица. 

 

Хоровод «Метелица» 

ВЕДУЩИЙ: 

-Ну а сейчас, ребята, настала пора попрощаться с нашей нарядной елочкой. 

Давайте задуем ее огоньки до следующего года.  

(Задувают огоньки, елка погасает). 

ВЕДУЩИЙ: 

- И не надо грустить, ведь новый год только начался, и впереди у нас много 

веселых праздников. 

 


