
Сценарий развлечения «Рождественские посиделки» для старшей и 

подготовительной группы по программе «Социокультурные истоки». 

Ведущая. Здравствуйте, гости дорогие, маленькие и большие! 

Зима – это не только самое долгое время года, но и самое богатое праздниками время. 

Недавно мы встречали Новый год, водили хороводы, веселились, получали подарки от 

Деда Мороза. Новый год означал обновление мира. Это пора веселья, радости, праздник 

для всех от мала до велика. С 6 на 7 января отмечают великий праздник Рождества 

Христова. А после начинается время святочных гуляний до 18 января. 

Не было на Руси более веселого праздника, чем святки. Все 12 дней праздника 

заполнялись выдумками и проказами.  

Ребенок. Эх и славненький денек нынче разгуляется! 

Посмотрите-ка, народ дружно собирается! 

Ребенок. Доброго денька, друзья! Здравствовать вам, люди! 

Праздник здесь у нас сегодня! Веселиться будем! 

Ведущий. Говорят, чтобы наступающий год прошел легко, без лишних проблем, хлопот и 

забот, надо при себе иметь нить синего цвета!  

Не простая у нас задача! Кто сейчас из гостей вспомнит песню с синим цветом, тому нить 

и подарим!  

Идет аукцион цветных песен, гости напевают и получают нити.  

Чтобы год прошел в любви и верности, согласии и понимании, надо иметь нить красного 

цвета!  

Чтобы год прошел в бодром состоянии духа и в здоровом теле, то нить чисто белого 

цвета.  

А чтобы год прошел в изобилии, а благосостояние увеличилось во сто крат – то нить 

зеленого цвета.  

Ну, вот, видите, сколько уже новогодних везунчиков собралось! А нити еще остались! 

Тогда разберите по цвету все нити! И в зал бегите, раздайте по кусочку надежды на 

счастливый новый год нашим гостям! Но внимание! Всем вам, дорогие друзья, можно 

взять только по одной ниточке, иначе кому-то совсем не хватит. 

Звучит музыка «Русские узоры» Оркестр нар. инструментов. 

Новогодние везунчики разбирают по цвету нити и раздают гостям. 

Вот молодцы – то какие! Сами вернулись, а таких же святочных везунчиков, почему не 

позвали? А ну, давайте, посмотрим, чья компания соберется быстрее! 

Звучит музыка «Русские узоры» Оркестр нар. инструментов. 

Гости по цветам нитей собираются в команды. 

Все в сборе! У нас получились самые настоящие святочные Команды! Итак, 

аплодисменты Командам Синих, Красных, Белых, Зеленых!  

Ведущий. Вот и первое задание. Какое гуляние без музыки и песен. А без веселых 

частушек тем более! Сегодня мы попросим ваших родителей исполнить частушки, а вы 

ребята будете помогать им на инструментах. Кто смелый? Выходите. 

«Частушки» исполняют гости. Им в начале праздника раздают текст. 

1.Заиграй-ка, балалайка, балалайка — три струны!  

Подпевайте, не зевайте, выходите, плясуны.  

2.Эй, топни, нога, топни, правенькая.  

Я плясать пойду, хоть  не  маленькая!  

 



3.Не хотела я плясать, стояла и стеснялася,  

А гармошка заиграла - я не удержалася!  

4.По  станице  я шла и Ванюшу видела,  

Под кустом сидел и плакал  - курица обидела!  

5.Эх, топну ногой да притопну другой,  

Устоять не могу, вот характер какой!  

6.Мы всегда везде такие - утром, вечером и днем,  

Потому что мы частушки развеселые поем.  

7.Раздайся, народ, меня пляска берет;  

Пойду, попляшу, себя людям покажу.  

8.У частушки есть начало, у частушки есть конец,  

Кто частушки наши слушал, прямо скажем — молодец! 

Ведущий. Спасибо командам. Святки – сплошные праздники, которые длились  до 18 

января. Наши дедушки и бабушки жгли костры, катались на санках и,  конечно же, 

колядовали. Колядующие были ряжеными. Они приходили в дом, пели песни (колядки), 

желали хозяевам благополучия, здоровья, достатка в доме. 

Выходит Ряженая. 

Ряженая. Коляда, коляда, отворяй-ка ворота! 

Пришла коляда с пышками, с лепёшками, со свиными ножками.  

Новый год пришел, старый угнал, 

Себя показал! Вставай, народ, 

Выходи из ворот - солнышко встречать, мороз прогонять! 

А сейчас хочу я у народа спытать: ходили вы в святки колядовать? 

(После ответов.) А теперь прошу вас я 

Исполнить колядку и для меня. 

Дети проговаривают колядки, выученные с родителями. 

Ряженая. А теперь кто по мою правую руку стоит, такие слова говорит: 

«Коляда, коляда, на столе стоит еда!» 

Кто по руку левую стоит, вот это говорит: 

«Сала шматок да хлеба кусок!» 

Ну а кто прямо от меня стоит, так говорит: 

 «Коляда, коляда, подавай-ка все сюда!» 

После слов таких вот вкусных ноги сами рвутся в пляс. 

Мы сейчас попляшем дружно? Гости, поддержите нас! 

Исполняется танец «Веселый каблучок». 

Ряженая. Ладо-ладо-ладушки, теперь пришли забавушки! 

Праздник вспоминайте, загадки отгадайте! 

1.На небе высоком Светильник горит. 

«Спаситель родился»,  - Он нам говорит. (Звезда.) 

2.Деревце пушистое, Зеленое всегда — 

Символ поклонения, символ Рождества. (Ель.) 

3.На крыльях небесных паря в вышине, 

Хранит он от бед и несчастий, 

Под звон колокольный приносит тебе 

Благую весть мира и счастья. (Ангел.) 

4.Шумные песни поет молодежь, Чтоб уродились пшеница и рожь. 



Громко желают всем счастья, богатства, 

Чтоб не случилось ни в чем недостатка. 

Шумные песни с игрой и звездой — 

Платят за них все обильной едой. (Колядки.) 

Загадки для взрослых:.Что такое вертеп? (Это рождественский кукольный спектакль. 

Вертепщики разыгрывают разные сцены из истории рождения Христа.) 

Кто такие ряженые? (Это люди в масках, переодетые в зверей.) 

Что такое Коляда? (Так назывался старинный рождественский обряд прославления 

праздника Рождества Христова.) 

И ещё не отгадали все загадки. 

5.Два убегают, два догоняют, отдыхают вместе. (Колеса.) 

6.Залезла Варвара выше амбара. 

Не ест, не пьет, все в небо глядит. (Труба на крыше.) 

7.В лавке пятак — не вынешь никак. (Сучок.) 

8.По сеням ходит, а в избу не идет. (Дверь.) 

9.Зимой нет теплей, летом нет холодней. (Печь.) 

10.Железный нос в землю врос, 

Роет, копает, землю разрыхляет. (Плуг.) 

Ряженая: Ох и здорово, вы поколядовали, и мудрости познали, и колядки попели, и 

порезвились, ну и, конечно, сладостей получили. Но это ещё не всё!!! А вы знаете, что у 

колядовщиков была обязательно коза. Мы сейчас с вами поиграем в игру «Шел козел по 

лесу». 

Проводится игра « Шёл козёл по лесу». 

Дети встают в круг и берутся за руки. В центре кто-то в роли козлика. Круг движется в 

одну сторону, « козлик» в  центре круга движется в противоположную сторону. Все 

произносят слова: « Шёл козёл по лесу, по лесу, по лесу. Нашёл себе принцессу, принцессу, 

принцессу». После этих слов « козлик» выбирает себе из круга « принцессу». Все говорят: 

« Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем! Ножками подрыгаем, подрыгаем, 

подрыгаем. Ручкой помахаем и снова начинаем!». В это время « козлик» с « принцессой» 

выполняют  движения, соответствующие этим словам. После  «Принцесса» 

становится  « козликом», бывший « козлик» становится в круг. Игра 

продолжается  таким же образом. 

Ряженая. Любили наши предки поозорничать,  например,  любили попрыгать через 

костёр. Сейчас мы с вами тоже будем перепрыгивать через костёр.  

Проводится игра «Перепрыгни через костер» 

Задание: надо перепрыгнуть три раза через сложенный из лучинок костер. 

Ведущий. На  Святки устраивали различные  святочные гадания – на воске, кофейной 

гуще, колодезной воде и т. д. К гаданиям люди относятся по- разному, но в большинстве 

своем их принимают за игру. Главное – сохранить атмосферу праздника и радостного 

веселья. Попробуем и мы поиграть и немного погадать. 

Ряженая. Ну-ка, ребята, гости дорогие,  погадаем, кому что выпадет на святках. 

Ходит с корзиной, закрытой платком, и просит каждого: 

Кому вынется, тому — сбудется, Кому сбудется — не минуется. 

(Для взрослых напечатаны пожелания, для детей, картинки разного цвета девочки-

мальчики,  с рисунком профессий) 



Ряженый. А сейчас я покажу вам фокус. 

Фокус прост, до предела понятный...Пусть никто не идет на попятный. 

Чтоб удачи добавилось людям, Избавляться от жадности будем. 

Подняли правую руку! Опустили в свой правый карман! 

Достали все содержимое И....отдали соседу справа.  

Все отдали? Молодцы! Теперь Новый год вернет вам вдвое больше. 

Фокус второй: 

Очень прост, до предела понятный...Пусть никто не идет на попятный. 

Чтоб покоя добавилось людям, Избавляться от зависти будем. 

Посмотрели на наряд соседа слева. Посмотрели на свой наряд... 

Громко сказали: "Мой наряд лучше!" 

Еще громче сказали, решительней... 

Теперь Новый год избавит вас от зависти и подарит такой же наряд, как у соседа слева. 

Фокус третий: 

Снова прост, до предела понятный... Пусть никто не идет на попятный. 

Чтоб любовь улыбнулась всем людям, Избавляться от робости будем. 

Сделали все губы "бантиком". Все, все! Закрыли глаза! 

И поцеловали соседа справа! Молодцы! А теперь соседа слева! 

Все поцеловали? Теперь Новый год принесет вам добро, хорошее настроение и хорошие 

отметки. А кто не поцеловал будет учиться на тройки… Это шутка… 

Ведущий: Ну вот и закончились наши посиделки. Мы говорим вам: до свидания, мир 

тому, кто в этом дому. До новых встреч, до новых праздников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


