
Сценарий праздника «Святки, колядки» 

  Под музыку дети садятся на стульчики.   

Ведущий:  Добрый вечер гости дорогие! Рада, что пришли ко мне вы сегодня!  . 

 Ребята, а во время Святок   чудеса происходят. И волшебные вещи имеются. Есть у 

меня туесок загадок. Силу волшебную он имеет только в Святые вечера на Святки 

 ( берет туесок). 

Там, где в травах ветер сладкий,  где за полем бор стеной, 

собираю я загадки в туесок берестяной. (загадки) 

(звучит музыка) 

Ведущий :ой, ребята, кто это к нам ? 

Снеговик: Я весёлый снеговик, 

                     к стуже, холоду привык! 

                     Шёл я долго и устал, 

                     К Вам на праздник я попал! 

                     С удовольствием, друзья! 

                      Поиграю с Вами я!  (Игра в снежки ) 

Снеговик: А еще одну интересную игру знаю. Поиграем? 

Игра «Чудеса в решете»   

4 блюдца, 20 горошин,2 ложки. Под музыку по одной горошине нужно перенести из 

одного блюдца в другое. 

Ведущий: Святок не бывает без гаданий. Для девушек в этом главный смысл 

святочных вечеров. Сейчас я зажгу свечу. Она всю недобрую силу гонит. 

(зажечь свечу) 

Я беру волшебную коробочку, каждый из вас вынет из неё предмет и узнает что его 

ждёт впереди. (Проводится гадание) 

Ведущий: А сейчас девочки будут гадать на суженого, на жениха. 

Мальчики все встают в рядок, а девочка выходит вперёд говорит слова: 

“Кому брошу сапожок, тот и будет женишок”  Бросает через голову сапожок, в кого 

попадёт тот и суженный.  Проводится гадание «Сапожок» 

Снеговик: А я знаю еще одну :Игра – колядка «Рождественский валенок» 

Украшенный узорами валенок передается по кругу, пока звучит музыка.                      

          По окончании музыки, ребенок у которого в руках остался валенок исполняет 

танец. 

Передают валенок и говорят слова:                                                                                      

Ты катись   наш валенок   

Дальше, дальше по рукам   

У кого в руках он будит 

Тот сейчас и спляшет нам. 

 Снеговик :   Есть у меня волшебный горшочек, в Рождественскую ночь он может 

всем погадать, судьбу предсказать.(Берёт горшочек) 

Горшочек с вершочек,   

Скажи нам дружочек 



Что сбудется, станется    

Плохое пусть останется. 

Хлеб- достаток будет и благополучие; 

Монетка - к богатству, к деньгам 

Пуговица - жить в большой семье  

Колечко- замуж идти. 

Вата- мягкая жизнь достанется. 

Спичка – к крепкому здоровью. 

Ниточка- путешествие. 

Зеркальце - собой любоваться, делом не заниматься. 

(звучит музыка, на метле влетает Баба – Яга ). 

 Баба – Яга. Я – бабулечка лесная  

                      Обожаю всех пугать! 

                      Но не бойтесь меня, детки, 

                       Вас не буду обижать! 

                       Что праздник тут  у вас? (Ответ) 

                       А бабушку Ягу забыли? Не пригласили? 

 Баба-Яга. И мне погадайте. Я тоже счастья хочу! (Достает из  горшочка веточку.) 

Что это растолкуйте? 

Снеговик : видно к новому помелу! 

Баба-Яга. огорченно заглядывает в  горшочек . А колечка там нет? 

Ведущий Так кто же тебя замуж возьмет?  Тебе же 100 лет! 

 Б-Я  Хоть и сто лет, а посмотрите, как я на метле летаю (летает под музыку) 

А если захотите, я и вас научу Игра:     (Кто быстрее на метле пролетит) 

Ведущий:  Мы рады , что ты прилетела, сядь, отдохни, послушай стихи, которые 

дети выучили к празднику. 

  ребёнок: В этот зимний вечерок 

                  Вьётся над трубой дымок, 

                   Месяц светится над ней, 

                   А в избе полно гостей. 

 ребенок  Сердце чутко замирает     

                  В воздухе - лилово,  

                  Зимней сказкой наступает  

                  Рождество Христово.  

                  Дома - елка и подарки.  

                  В храме свет сияет яркий,  

                  И Рождественский фонарь 

                  Светит ярко на алтарь. 

 ребенок  Много было в небе звезд  

                  Теплой ночью ясной.  

                  Тихо спал Иисус Христос  

                  На соломе в яслях.  

                  Дева-Мать, склонясь над Ним,  

                  Нежно напевала.  

                  Ночь мерцала золотым,  



                  Звездным покрывалом.  

                  Пели ангелы Христу,  

                  Славили рожденье,  

                  В мир принес он красоту  

                  И веру во спасение. 

  ребёнок: В тихий рождественский вечер 

                  В небе сияет звезда. 

                  Сердечко моё так и бьётся - 

                  Радость на землю пришла! 

Яга: Очень понравились ваши стихи . Хорошие стихи ребятки знают. Вот и лететь 

вас научила, а теперь пора мне в лес, садись снеговик, я  и тебя  отвезу. (улетают) 

Вед.  

Полно в зале нам бывать, 

Пойдем по группам колядовать! 

Всем кто нас видел, 

Всем, кто нас слышал, 

Доброго здоровья и низкий поклон. 

 

 

загадки: 
У нее одежки колки: Все иголки, да иголки.  

 Звери шутят: "Дядя еж на нее слегка похож      (ёлка) 

 

Косолапый и большой, спит в берлоге он зимой.  

Любит шишки, любит мёд, ну-ка, кто же назовет?     (медведь) 

 

 Бел, как мел, С неба прилетел. 

Зиму пролежал, В землю убежал. (Снег) 

 

Старик у ворот все тепло уволок. (Мороз) 

 

Он вошел — никто не видел, Он сказал — никто не слышал. 

Дунул в окна и исчез, А на окнах вырос лес. (Мороз) 

 

 Пришла девушка Беляна, Побелела вся поляна. (Снег) 

 

Растет она вниз головою, Не летом растет, а зимою. 

Но солнце ее припечет — Заплачет она и умрет. (Сосулька) 

 

Гуляю в поле, летаю на воле, Кручу, бурчу, знать никого не хочу. 

Вдоль села пробегаю, Сугробы наметаю. (Метель) 

 

Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз) 

 



Запорошила дорожки, Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила И на санках прокатила.   (зима) 

 

Летом спят, а зимой бегут. 

В гору деревяшка, под гору — коняшка. (Сани) 

 

 Упрятались голышки во мохнатые мешки, 

 Четверо вместе, один на шесте. (Рука в рукавичке) 

 

Идет Егорка — 

Бела шубенка. (Снег) 

 

Глянули в оконце, — 

Лежит белое суконце. (Снег) 

 

Трескучий ядрен 

Намостил мостен; 

По дворам пробежал, 

Все окна расписал. (Мороз) 

 

Текло, текло и легло под стекло. (Лед) 

           

Гуляет в поле, да не конь,                     

Летает на воле, да не птица. (Метель, вьюга) 

 

Белый Тихон 

С неба спихан, 

Где пробегает — 

Ковром устилает. (Снег) 

 


