
Сценарий развлечения «Рождественские колядки» во второй  

младшей группе. 
 

Цель: Знакомить дошкольников с русскими народными традициями 

(колядование, народные игры.)  

Воспитывать патриотические чувства. 

Хозяюшка: Здравствуйте мои дорогие ребятишки, девочки и мальчики. 

Сегодня посиделки у нас, мы сюда позвали вас в русский пляс с душой 

пуститься поиграть, повеселиться. 

Хозяюшка: Ну а что такое святки? Вы не слышали ребятки? Слушайте тогда 

внимательно. 

Коляда — так назывался старинный рождественский обряд прославления 

праздника Рождества Христова. Колядовщики ходили по деревне от дома к 

дому и желали хозяевам счастья, благополучия и здоровья – пели им колядки 

– специальные песенки.  

Праздник это самый длинный 

Он веселый и старинный 

Наши предки пили, ели 

Веселились две недели 

От Рождества и до Крещенья 

Приготовив угощенье 

Пели разные колядки 

По дворам ходили в Святки! 

Наряжались и шутили 

Праздник ждали и любили 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

 

Хозяюшка:  На Руси во время святок дети наряжались и ходили по домам и 

пели колядки. Им давали разные сладости. Считалось, если не дать детям 

угощение, то случится беда. Вот и мы с вами пойдём колядовать. 

Все дети идут к домику. 

 

Дети: Сеем, веем, развеваем,  

С Рождеством вас поздравляем!  

Вы Христа прославляйте,  

Угощения нам давайте! 

 

Ребенок : 

Эй, хозяева, вставайте!           (Денис) 

Шире двери открывайте! 

На пороге коляда 

Веселиться всем пора! 

 



Выходят Лесные жители: Лиса, Зайчик и Медведь. 

Дети: Коляда - маляда, 

Прикатила молода. 

Мы искали коляду 

Во зеленом во лесу. 

Как на улице мороз 

Подмораживает нос, 

Не велит  стоять, 

Велит скоро подавать: 

Или тепленький пирог, 

Или маслице-творог, 

Или денежку копьем, 

Или рубль серебром. 

 

Лиса: А за что вас угощать-то? Вы колядки расскажите, песни-пляски 

заведите. 

 

Дети читают колядки 

Ребенок: Коляда, коляда!   (Арсений) 

А бывает коляда 

На кануне Рождества 

Коляда пришла 

Рождество принесла. 

Ребенок: Ночь Волшебная идет,      (Таня) 

Ночь идет святая, 

Радость светлую несет 

Души озаряя. 

Открывайте ворота 

Коляде идущей 

Накануне Рождества 

Счастье вам несущей. 

Ребенок: Напечем мы пироги,            (Гриша) 

В час Великой Коляды, 

И семьей к семье пойдем, 

Радость людям понесем. 

Будем воспевать Христа, 

В теле пусть поет душа, 

Пусть добро с добром идет, 

Счастье светлое несет. 



Ребенок: Наш спаситель и творец,     (Теона) 

Чуда светлого кузнец, 

Прославляем мы тебя, 

С нами рядом будь всегда. 

Пожелаем в этот час, 

Чтобы было все у вас, 

И терпение и мир, 

Чтобы каждый жизнь ценил. 

Хозяйка: Все колядки рассказали, а не желаете ли вы с нами поиграть?     

Зайчик: Подходи, честной народ! 

Встанем дружно в хоровод! 

И давайте-ка все вместе  

Мы построим ворота! 

 

Игра «Золотые ворота». Выбираются двое игроков, которые встают 

напротив друг друга, берутся за руки и поднимают их вверх, образуя 

«ворота». Остальные игроки встают цепочкой, берутся за руки и проходят 

под воротами. На последних словах резко опускают руки и ловят тех, кто 

оказался под ними. Пойманные присоединяются к «воротам». 

Золотые ворота                                                                                                                

Пропускают не всегда.                                                                                                               

Первый раз прощается,                                                                                                            

Второй - запрещается.                                                                                                                                   

А на третий раз                                                                                                                                 

Не пропустим вас! 

 

Медведь: А сейчас не хотите ли поиграть в игру – 

Мерить силу, как бывало в старину, 

Самых сильных приглашаем мы ребят 

Ну-ка, встаньте, силачи, в потешный ряд. 

Игра «Перетяни канат». 

 

Лиса: Не скучаем, не скучаем, сейчас мы в зимнюю забаву сыграем. 

На снегу снежков гора, 

Я сейчас их разбросаю, 

Ну, а вы их собирайте. 

Игра «Собери снежки». 

Зайчик: Вы и пели и играли, праздник Рождества встречали. Вам  

понравилось у нас, приходите к нам не раз. 

А за святочное веселье приготовлено вам угощение! (получают угощение)  

Хозяюшка: Ну и нам с вами ребятки пора, вот и закончились наши Святки – 

колядки. Мы говорим вам: до свидания, мир тому, кто в этом дому. До новых 

встреч, до новых праздников. 

Дети: А мы сеем посеваем, с новым годом поздравляем (Уходят, исполняя 

колядку). 


