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Дети под музыку заходят в зал, садятся на отведённые заранее места. 

 

Зима. 

Белоснежная зима к вам пришла опять! 

Много интересного могу вам рассказать! 

Я, зима - трёх месяцев владыка. Декабрь начинает стужу, холодную зиму. Всё 

ниже ходит солнце, всё короче дни. В народе ласковых прозвищ для зимы не 



нашлось - всё больше бранные: злюка, сердитая чародейка. Вместе с тем земля 

слывёт удалой и задорной. Зима румянит и бодрит человека. Славится 

гуляньями и забавами. 

А ещё зима славится раздумьями. Когда же, как не зимой, в длинные, тёмные 

вечера хочется поразмыслить, скоротать время за дружной беседой. Есть у зимы 

народные приметы. Например, 25 декабря - самый короткий день в году, 1 

января - начало Нового года! В январе льды крепчают. Январь - середина зимы. 

Если снег прилипает к забору - плохое будет лето, а если остаётся промежуток - 

к урожаю! 

А ещё в январе проводятся Рождественские новогодние праздники или зимние 

святки, которые длятся 2 недели. Начинаются праздники с весёлых посиделок. 

А сейчас я всех приглашаю посидеть в доме, у хозяюшки - за которым ветер 

шумит, мороз трещит. 

1 Хозяйка. Ох, рада я радёшенька, что опять ко мне пришли! Здравствуйте, 

гости дорогие, гости званные, да желанные! Давайте и мы посиделки устроим. Я 

вам расскажу весёлую историю - небылицу. 

Вы - девицы красавицы, сидите тихо, не вертитесь, в окно не заглядывайте, на 

добрых молодцев не поглядывайте. 

А вы - добры молодцы можете вертеться и на красных девиц поглядывать. 

По поднебесью, братцы, медведь летал, 

Медведь летал, хвостом вилял. 

Свинья на ели гнездо свила. 

гнездо свила, деток вывела, 

Милых деточек - поросяточек. 

Поросяточки по сучкам сидят, 

по сучкам висят, полелать хотят. 

А вы, ребята, небылицы знаете? 

1Реб. 

Сидит белка на тележке, 

Продаёт орешки... 

Лисичке - сестричке, 

Воробью - синичке, 

Мишке косолапому, 

Заиньке усатому. 

Кому в зубок, 

Кому в лоток, 

Кому в лопаточку. 

2 Реб. 

Ходит кот по лавочке, 

Водит кошку за лапочки. 

Топы, топы по лавочке, 

Топы, топы за лапочки! 



3 Реб. 

Петушки распетушились, 

Но подраться не решились. 

Если очень петушиться, 

Можно пёрышек лишиться - 

если пёрышек лишиться - 

Нечем будет петушиться! 

1 Хозяйка. Вот так сидят девицы в светёлках, щёлкают орешки и творят 

потешки. Да только надоедает им в доме сидеть, вот они на улицу и рвутся, а 

чтобы было веселей - рядятся. 

 

Воспитатели наряжают детей. 

Под музыку входят ряженые, играют на музыкальных инструментах. 

 

1 Ряженый. 

Привет, честной народ! 

А ну, выходи к нам плясать 

Не дело сидеть скучать! 

Дети танцуют с ряжеными. 

2 Ряженый. 

Дети, а кто это там в углу сидит и с детьми не играет - спит. Пойдёмте - ка её 

подразним! 

Дети. 

Баба Яга - Костяная нога 

Печку топила, кашу варила, 

С печки упала, ногу сломала, 

Вышла на улицу, 

Раздавила курицу. 

Баба Яга. Да вам, видать Бабушка Ягушка покоя не даёт? Ну тогда бегите, кого 

поймаю, заморожу! 

 

Игра проводится 2, 3 раза, Баба Яга остаётся.  

 

Зима. 

Рождество к нам идёт, приближается, 

С играми да плясками, 

Рождественскими сказками. 

3 Ряженый. 

Кто звал, вызывал, коляду кричал? 

Я к вам иду колядовщиков виду. 

Звезда светит нам в пути, 

Каждый дом чтоб обойти! 



 

Идут к первому дому, в центре стоит Хозяюшка (с миской конфет и 

печенья): 

С Новым годом! С Новым годом! 

Кто подаст пирога, 

Тому двор живота! 

Ещё и мелкой скотинки, 

а кто не даёт лепёшки, 

Завалим снегом окошки! 

Ряженые бросают вверх снежки. 

1 Хозяйка. 

Спасибо, спасибо, вот вам награда: 

печенье, плюшки - кому что надо! 

 

Ряженые подходят ко второму дому. 

 

1 Ряженый. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Открывай сундучок, подавай пятачок! 

Эй, Овсень! Эй, Овсень! 

Хоть оладушек, хоть блин, 

Хоть сала клин, 

Двоим, троим - давно стоим! 

2 Ряженый. 

Пошла коляда - отворяй ворота! 

2 Хозяйка. 

Не плясали и не пели! 

Угощенья захотели? 

Я корову уберу, 

Хлеб припрячу я в стогу 

Курочек под лавку, 

Поросят в канавку, 

Или уходите, 

Или нам спляшите! 

3 Ряженый. 

Мы плясать - то мастера, 

Не боимся пляски, 

Руки в боки веселей, 

То не пляски - сказки! 

Пляши не скучай, 

Рождество встречай! 

 



Плясовая (общая пляска импровизация) 

 

2 Хозяйка. Ай да молодцы! Возьмите угощенье! 

3 Ряженый. 

В Рождество самым интересным делом было гадание. 

Гадай, девица, гадай, 

Да судьбу свою узнай, 

С кем петь, с кем плясать, 

С кем в игры играть! 

 

Гадание. 

 

Вдруг из - за печки летит веник. 

 

2 Хозяйка (руки в боки). 

Это ещё что за шутки? 

Чёрт (голос из - за печки). 

Печка - то топится, 

Пирожка - то хочется. 

2 Хозяйка (грозит кочергой). 

Я вот тебе дам пирожка!Ух! Нечистая сила! 

Из - за печки вылетает башмак. 

Ах так! Ну, терпение моё лопнуло, уж не Чёртушко - ли там схоронился? На 

наше угощение подивился? 

 

Идёт к печке, вытаскивает из - за неё Чёрта за ухо. 

 

Вот вам и добрый молодец с хвостом, да рожками. 

 

Чёрт. 

Я бежал, да запыхался, 

Дыму с печки надышался. 

К вам насилушку добрался, 

Уж как рад я, уж как рад, 

Что увидел вас, ребят! 

Веселиться я люблю, 

Все вставайте на игру, 

Ко мне кто в лапы попадёт, 

Тот со мной плясать пойдёт! 

 

Игра «Жмурки», потом Чёрт начинает гоняться за детьми и сажать их в 

мешок без дна. 



 

Чёрт. Ой, какие вкусненькие, да аппетитные, отнесу - ка я вас к Бабе Яге - 

тётушке моей родненькой, может на обед, а может на ужин. Она рада 

радёшенька будет. 

2 Хозяйка. Кыш, кыш, нечистая сила, не хочешь с нами в дружбе жить, 

убирайся к себе в лес! 

 

Чёрт убегает. 

 

1 Хозяйка. А теперь мы поиграем в русские народные игры и хороводы. 

 

Игра «Золотые ворота» 

 

Дети. 

Золотые ворота пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, второй запрещается, 

А в третий раз не пропустим вас! 

2 Хозяйка. Вставайте, добры молодцы, да поглядите, какие у нас красны 

девицы! 

 

Дети встают в 2 шеренги спиной друг к другу, мальчики и девочки отдельно. 

 

Девочки (хором, передавая сапожок): 

Мой чудесный башмачок, 

Становись на каблучок! 

С кем плясать мне подскажи, 

Я бросаю - раз, два, три! 

 

Девочка бросает сапожок через спину, мальчики ловят его, причем каждый 

старается поймать сапожок первым. пара, которая получилась от игры 

танцует под русскую народную мелодию, остальные хлопают. Игра 

повторяется 2 - 3 раза. 

 

Хоровод « Как на тоненький ледок» 

 

Зима. 

Наш праздник окончен, но счастливый год продолжается. Пусть в наших 

сердцах остаётся искорка счастья, доброты и любви друг к другу. 

А теперь праздничное угощение, милости просим! 


