«Уж как шла коляда»
Развлечение для детей подготовительной группы
Цель: знакомство детей с народными традициями праздниками «Рождество Христово», «Крещение» и святочными неделями.
Задачи:
- продолжать расширять знания о народных традициях, формировать интерес
к народным играм, песням, развлечениям. Расширять знания детей о зимних
явлениях и приметах с помощью пословиц, загадок, прибауток;
- развивать познавательную и творческую активность, используя русский
народный фольклор; развивать эмоциональное, творческое и образное
восприятие фольклорного материала;
- продолжать воспитывать детей на лучших традициях русского народного
творчества, приобщать детей к духовным ценностям народной культуры.

Ведущий – Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Здравствуйте, гости дорогие,
Пожилые и молодые!
Собрались мы с вами для забавушки,
Как когда-то наши дедушки и бабушки,
На весёлые песни да загадки,
На русские Колядки!
А у нас наступили праздничные дни!
Праздник этот самый длинный
Он веселый и старинный.
Наши прабабушки и прадедушки,
Веселились две неделюшки,
От Рождества и до Крещения
Приготовив угощение.
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки,
Наряжались и шутили,
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Праздник ждали и любили!
Приглашаем всех в дружный хоровод!
(хоровод «Уж как шла Коляда»)
Ведущий – Во время Святок
дети и взрослые ходили
колядовать.
Дети (по очереди)
1. Сеем, веем, повеваем,
С Рождеством вас поздравляем!
Вы Христа прославляйте,
Угощенья нам давайте!
1.С Рождеством святым вас,
люди,
Мир да лад у вас пусть будет!
Чтобы горя вы не знали,
Что б в достатке пребывали!
2.Динь-динь-динь, звенят звоночки,
К вам пришли сыны и дочки,
Вы колядников встречайте,
Нас улыбкой привечайте!
3.Колядин, колядин,
Я у мамы сын один,
По колено кожушок,
Дайте, дайте, пирожок!
Открывай сундучок,
Подавай пятачок!
Что есть в печи – в мешок мечи!
4.Чтоб веселым был ваш дом,
Красота цвела кругом,
Чтобы вы добро дарили,
Тем же вас благодарили.
5. .Коляд, коляд, колядушек —
Хорош с медком оладушек!
А без меду — не таков,
Дайте, тетя, пирогов!
6.Не дашь мне ватрушки –
Получишь по макушке!
Не дашь пирога –
Уведу корову за рога.
7. Отворяйте, хозяева, сундучки,
Вынимайте пятачки!
По копеечке давайте
Колядовщикам!
9..Добрый вечер добрым людям!
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Пусть веселым праздник будет.
С Рождеством вас поздравляем.
Счастья, радости желаем!
10.Хорошо вам пусть живется,
Все, что хочется — дается,
Чтобы мысли вдохновляли,
А мечты всегда сбывались.
Все дети: Мы ходили, мы
искали Коляду святую!
ВЕДУЩАЯ: А нашлась
Коляда возле вашего двора!
Игра « Коляда – маляда»
ДЕТИ: Хозяева добры,
будьте здоровы!
Живите без бед много-много
лет!
Ведущий - чтобы колядовщиков не узнали, наряжались в необычные
костюмы. Выворачивали шубы наизнанку, приклеивали бороды. Наряжались
в различных животных. Сейчас мы поиграем игра «Угадай животное». угадывают голос животного
Ведущий – Колядовщики пели колядки (короткие песенки прославляющие
Рождество) и за это хозяева угощали их конфетами.
Посмотрите, сколько у нас много конфет. Становитесь в две колонны, будем
собирать конфеты.
Игра – эстафета
«Собери конфеты»
(Игроки выстраиваются в
две колонны, и
наперегонки собирают
для своей команды по
одной конфете.)
Ведущий: По традиции,
на святки принято было
гадать! Гадают все – и
взрослые, и дети. Очень
любят люди эту забаву.
Девушки в давние времена сапожок выбрасывали за ворота – в какую
сторону «нос» его посмотрит, оттуда и жених приедет; ставили свечку у
зеркала и ждали, что в нем привидится; жгли бумагу и смотрели, как пепел
ляжет. Много было и других разных гаданий. Не все верили в гадания, но все
равно гадали, так, для веселья. Давайте и мы с вами погадаем!
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Мы тоже будем кидать. Но не сапожок, а валенок, и при помощи его будем
не гадать, а измерять силу. Кто дальше закинет (мальчики)
Игра «Кто дальше кинет валенок» (игроки становятся по двое и
одновременно кидают валенок, кто дальше кинул, тот и победил)
ГАДАНИЕ: (достать из мешочка)
хлеб - житье в достатке;
колечко - к свадьбе;
вата - кому станется, мягкая жизнь достанется;
монетка - к достатку, жить богато будешь;
конфета - лучше нету радости для ребят, чем сладости;
щепка - к крепкому здоровью;
нитка - далеко нитка тянется, к путешествию

звучит музыка В зал неожиданно «залетает» Баба-Яга.
Б.Я: И мне погадайте, я тоже счастья хочу! (достает из сумки сухую ветку)
Что это? Ну-ка растолкуйте!
Ведущая: видно, к новому помелу!
Б.Я.: (заглядывает в мешочек) А колечка там нет?
Ведущий: Так кто же тебя замуж возьмет? Тебе, бабуся, сколько лет?
Б.Я.: Ах, вы так! Ну, сейчас я вам устрою! Попляшете вы у меня! Я вам еще
и Новый год припомню, Кощеюшка до сих пор прийти в себя не может!
Ведущий предлагает поиграть с веточкой Б.Я.
ИГРА «Быстрая веточка»
(Игроки становятся в круг и передают пока играет музыка. У кого после
окончания музыки осталась в руках, тому загадку про зиму загадывать.)
С каждым днем все холоднее,
Греет солнце все слабее,
Всюду снег, как бахрома, —
Значит, к нам пришла… (зима)

Вот какие чудеса:
Стали белыми леса,
Берега озер и рек.
Что случилось? Выпал… (снег)
4

С неба звездочки летят
И на солнышке блестят.
Точно в танце балеринки,
Кружатся зимой… (снежинки)
Разукрасил чародей
Окна все в домах людей.
Чьи узоры? — Вот вопрос.
Их нарисовал… (мороз)

Змейкой вьются по земле,
Воют жалостно в трубе,
Засыпают снегом ели.
Это — зимние… (метели)
Заморозил чародей
И озера, и ручей.
Холодом дышал, и вот —
Не вода в ручье, а… (лед)

Ведущий - День чудесный! Праздник Святки!
Веселится весь народ.
Кто гадает, кто танцует,
Кто с подарками идёт!
Святки празднует народ
Становитесь в хоровод!
песня «Рождественские колядки, святки». (танцевальная импровизация)

Подготовили развлечение музыкальный руководитель Устинова В.А.,
воспитатель Волнистова Е.В.
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