
           «Калядки» - вечер развлечения (ср.гр.) 2015 год. 

             Дети заходят в зал под музыку в ворота из платков. 

 

Вед. Много лет на Руси, в январе, праздновали три праздника: Новый год, 

Рождество, Крещение. 

Все эти праздники идут в течение двух недель, а недели эти называют 

святками. На святках, ,в каждом доме хозяйки пекли из теста фигурки, 

изображения разных животных: маленьких коров, овец, быков. 

Такие фигурки ставились на окна и столы, посылались в подарок родным. 

Считалось, что это приносит в дом счастье и благополучие. Святки 

праздновались очень весело – ребята наряжались и рядились. Их называли 

Ряжеными. Ряженые ходили от дома к дому и пели колядные песни хозяевам, 

а хозяева одаривали ряженых пряниками, пирогами, сладостями, мелкими 

деньгами.  

Сегодня и вы так красиво нарядились и мы будем с вами каледовать. 

 

1 Реб.  

Сеем, сеем, посеваем, 

С Новым годом поздравляем. 

Счастье будет вам горой, 

Урожая воз большой! 

2 Реб. 



Каледа идёт к вам в дом 

И мешки несёт с добром. 

Кто подаст нам больше всех, 

Ждёт того большой успех! 

 

Девочки исполняют  «Частушки» 

 

1. Эй, топни нога, топни правенькая 

Я плясать пойду, хоть и маленькая. 

2. Раздайся, народ! Меня пляска берёт! 

Пойду, попляшу, себя людям покажу! 

3. Эй, топну ногой, да притопну другой, 

Устоять не могу – характер такой! 

4. Мы везде, везде такие утром, вечером и днём. 

Потому, что мы частушки развесёлые поём. 

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

Кто частушки наши слушал, прямо скажем – молодец! 

6. Эй, спешите все сюда, в гости Каледа пришла! 

Будем мы шутить, смеяться, будем прыгать, забавляться. 

 

Оркестр шумовых инструментов (мальчики). 

 

 

Реб. 

Раз в крещенский вечерок девушки гадали. 

За ворота башмачок сняв с ноги, бросали. 

Гадание. 

Игра «Весёлая минутка» (На каждый вопрос – ответ «вот так!» и 

повторять жест) 

Как живёшь? 

Как идёшь? 

Как бежишь? 

Ночью спишь? 

Как берёшь? 

Как даёшь? 

Как шалишь? 

Как грозишь? 

Дразнишь как? 

А как поёшь? 

Хоровод «Снеговик» 

Вед. В магазин мы заходили, для вас шарики купили. Попалась в шарике 

загадка. Кто её отгадает, шарик получает. 

Загадки: 

-На земле и под водой ищет ключик золотой. 

Всюду нос суёт свой длинный. Кто же это?  



-Девочка, которой мама подарила красную шапочку.  

-Встаёт на заре, поёт во дворе.  

-Ночью не спит, мышей сторожит. 

-Не лает, не кусает, а в дом не пускает. 

-Два брюшка, четыре ушка. 

-Зимой и летом одним цветом. 

Вед. А ещё есть такая примета – если звёздочку с неба поймаешь и желанье 

загадаешь, то оно непременно сбудется. 

 

Дети ищут звезду, загадывают желание. 

 

Хоровод. 


