
Развлечение в старшей группе «Новогодние посиделки» 

Воспитатель: Чеботаревская В.С 

 

Цель: Приобщение к русской народной культуре, знакомство со Святочными 

гуляньями, привитие любви к Родине. 

 

Задачи: 

1. Развивать способность детей эмоционально передавать образ героев- 

персонажей. (козочки, хозяйки, хозяина, петушки, медведя, девушек- 

гадальщиц, Вани и подружек) 

2. Знакомство с народной традицией празднования Святок, знание детьми 

зимних праздников, знакомство с народным образом хозяйки - Домовницы и 

образом, костюмом Скомороха.  

3. Участие их в народных играх и хороводах, положительные эмоции 

коммуникативные качества развивать в детях, показать участие в празднике 

взрослых гостей. 

 

Ход развлеячения 

Под песню «Во владеньях инея и снега» дети входят в зал, рассаживаются. 

Ведущий: 

Наступило Рождество – 

Долго ждали мы его. 

Святки празднует народ: 

Веселится и поёт. 

1 ребёнок: В этот зимний вечерок 

Вьётся над трубой дымок, 

Месяц светится над ней, 

А в избе полно гостей. 

2 ребёнок: Здесь и красные девицы, 

Раскрасавицы - сестрицы, 

Добры молодцы кругом, 

И хозяйка за столом. 

3 ребёнок: Посиделки здесь у нас. 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться, 

Рады видеть ваши лица 

Будем вечер коротать, 

И у ёлки танцевать. 

ХОРОВОД «Динь-динь-дон» 

Ведущий: 

На Руси с давних времен существовал обычай : На праздник Рождества 

ходить друг к другу в гости со звездой, поздравлять, дарить подарки и петь 

колядки. Колядки – это праздничные Рождественские песенки.  Хозяева 

всегда угощали гостей конфетами, печеньем и пирогами. 

Надо и нам встретить колядующах! 

Колядки: 



Коляда, коляда! 

А бывает коляда  

На кануне Рождества 

Коляда пришла  

Рождество принесла 

Коляда идет к вам в дом, 

И мешки несет с добром, 

Кто подаст нам больше всех, 

Ждет того большой успех! 

Не скупитесь на колядки, 

Подавайте шоколадки, 

Тогда будущий год 

Вам удачу принесет! 

Коляда, коляда Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки ,Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, Хоть пятак, Не уйдём из дома так! 

Дайте нам конфетку ,А можно и монетку 

Не жалейте ничего Накануне рождество! 

Ведущий: 

А еще рождественскими вечерами девушки любили погадать, да судьбу свою 

узнать. Мы не будем нарушать традиций, я тоже предлагаю вам погадать.  А 

гадать у нас будут девочки с помощью горшочков. 

Горшочек с вершочек, скажи нам, дружочек: 

Что хорошего сбудется, станется? 

А плохое пусть в прошлом году останется! 

Игра «Волшебный горшочек». 

Девочки по очереди достают из горшочков предметы : 

-Полотенце (Далеко расстилается, ждет тебя дорога на море, к дельфинам) 

-Булка (Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. В твоём доме в вашей 

семье всегда будут вкусные пироги.) 

-Лента (Лента- к богатству, к прибыли души, научишься быть послушной, 

всегда будешь радостной, никого не обидешь) 

-Пуговица ( Ой, ходил жучок в валеночках, выбросил пуговичку на 

заваленку. Будешь каждый день в детский сад ходить, пуговички все 

застегивать – никогда не заболеешь) 

-Прутик. А прутик – это к веселью, к новой игре. 

Ведущий: 

Подходите, мальчики, будем играть в новую игру. Прутик выпал из метелки, 

а значит, играть будем в игру «Метелка»! 

Ведущий: 

Ну вот! Поиграли - погадали, попели – повеселились. 

 Танец «Валенки» 

 Ведущий:а не загадать ли мне вам загадки? А разгадать сумеете? Тогда 

слушайте внимательно, дослушивайте до конца. 

Загадки: 

1.После осени пришла и сугробы намела. (Зима) 



2.Морковка белая всю зиму росла, 

 солнышко пригрело, и морковку съело. (Сосулька) 

3.Покружилась звездочка в воздухе немножко, 

Села и растаяла на моей ладошке. (Снежинка) 

4.Что же это за девица: не швея, не мастерица, 

Ничего сама не шьет, а в иголках круглый год. (Ель) 

4 ребёнок: 

Мы украсим елочку яркою звездой, 

Оплетем мы елочку нитью золотой, 

Как красив на елочке праздничный наряд! 

На её иголочках огоньки горят. 

И на сердце сладостно, весело, светло. 

Всем сегодня радостно – Рождество пришло! 

5 ребёнок: 

 В тихий рождественский вечер 

В небе сияет звезда. 

Сердечко моё так и бьётся - 

Радость на землю пришла! 

ХОРОВОД 

(«Рождественская песенка» - муз. Матвиенко). 

Вносят пирог со свечами. 

Ведущий: 

Ребята, посмотрите, какой чудесный пирог со свечами. Давайте загадаем 

желание и задуем свечи, чтобы оно сбылось. 

(Дети встают вокруг ведущего, загадывают, дуют). 

Ведущий: 

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

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

(Дети идут в группу пить чай с пирогом). 

 

 



 

 


