СВЯТКИ 2017

Звучит русская народная мелодия . Дети входят в зал, в зале их встречает
Хозяюшка в русском народном костюме. В оформлении использованы
предметы русского народного творчества : посуда, вышивка, игрушки.
ХОЗЯЙКА. Ох, и рада я, радѐшенька, что ко мне гости пожаловали.
Здравствуйте, гости дорогие, гости званые да желанные. Рассаживайтесь,
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ХОЗЯЙКА: В старину, в Святочные вечера люди мастерили костюмы да
маски, наряжались в них и ходили друг к другу в гости, поздравляли с
Рождеством, с Новым годом, пели хозяевам колядки – маленькие весѐлые
песенки. А хозяева за добрые пожелания угощали гостей – колядовщиков.
Колядовщики заходили только в ту избу, где горела свеча. Давайте и мы
свечу зажжѐм, да подождѐм, может и к нам кто – нибудь в гости зайдѐт.
/зажигает свечку,раздаѐтся стук в дверь.
Входят восn. и дети-колядовщики.

Колядовщики: Мы пришли колядовать, вас величать, да гостинцы получать.

Восnитатель:

С
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с
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счастьем!

Чтобы вы здоровы были, много лет жили!

1. Как на улице мороз (СергейЛ)
Подмораживает нос,
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать!
2. Открывайте сундучки, (Миша)
Подавайте пятачки,
Или тѐпленький пирог,
Или маслице, творог!
3 .Подарите угощенье – (Тимофей)
Пряник, бублик и печенье,
Пироги, конфетки
Подарите
4. ( Кисилѐв Д. гр№4)
Ты, хозяйка, открывай-ка, сундучок,
Подавай-ка, пятачок. Хоть сладкий блин, хоть сала клин!
Не дашь пирога – мы корову за рога!
Свинку за щетинку, быка за хребтинку!

деткам!

Хозяюшка: Не плясали и не пели, а угощенье захотели?
Погодите же, постойте, песенку Колядку спойте!
Все дети-колядовщики поют колядку
—Коляда идет к вам в дом, (Ильяс)
И мешки несет с добром,
Кто подаст нам больше всех,
Ждет того большой успех!

Коляда-маляда, уроди пирога. (Влад)
Уроди пшеничку на всякую птичку.
Отворяйте сундучки, вынимайте пятачки.
По копеечке давайте,
Малым детям раздавайте

Восnитатель: Кому песню споем - тому сбудется.
Тому сбудется - не минуется.
А сорить тут у вас можно?
ХОЗЯЙКА: Можно, сорите, приберѐм.
КОЛЯДОВЩИКИ:
1. Сеем, веем, посеваем (Маша К)
И здоpовья вам желаем.
nиpогов с творогом,
И богатства полон дом!

Коляда, коляда, мы желаем вам добpа! 2 pаза
2. . Коляда, коляда (Злата Б.)
Зашла в новы ворота,
Чтобы вы здоровы были,
Двести лет на свете жили!
Коляда, коляда, мы желаем вам добpа! 2 pаза

Хозяюшка: Что ж, за ваши колядки, nолучайте угощенье сладкое!
Да, милости npошу, на святки, в нашу избу!
Созвала я гостей – не счесть,
И для каждого место есть.
А на наш огонѐк новые гости идут!!!!!!!!!
Воспитатели: Колядки, колядки,
Собрались ребятки.
По деревне пошли,
Да колядку нашли.
Коляда, коляда
Всех ребят созвала,
Да играть позвала!

Игра «Румяный каравай»
Какой ты Румяненький,
Какой ты пышненький,
Какой ты высокенький,
Режь да ешь каравай.
Да смотри не зевай!
Дети становятся в две шеренги. Считалкой выбирается ребѐнок «Румяный
каравай». «Румяный каравай» стоит в центре зала пританцовывая под пения
детей. Во время пения при словах «румяненький» хлопают в ладоши,
«пышненький» берутся за руки и идут по кругу, «высокинький» поднимают
руки вверх, при словах «Да смотри не зевай» бегут к «Румяному караваю» по
одному участнику от команды, кто первый до тронется до каравая забирает
его к себе в команду. Тот, кто не успел до тронутся остаѐтся изображать
«Каравай». Выигрывает та команда у которой стало больше игроков.
Входят дети (гр№7)
Я маленький казачок,
Дай хозяйка пятачок.
А я маленький мальчик на балалайке играю,
Колядки распеваю.
А вы люди знайте,
Конфеток дайте.
Коляд, коляд. колядин
Ходит Ваня один.
У него маленький сундучок,
А в нем один пятачок.

Хозяюшка: Заводите дети хоровод, будем дальше встречать Святки и Новый
год.
Танец – хоровод
Игра «Силачи»
Две команды по 4 мальчика. Два обруча, в каждый обруче находится
мальчик. По сигналу «Раз, два, три, тяни» мальчики берут соперника за руки
стараются перетянуть в свой обруч. Побеждает та команда, которая
перетянула на свою сторону больше соперников.
Хозяюшка: А вы знаете, ребята, что в старину на святки люди гадали? Им
очень хотелось знать, что ждет их впереди в наступившем году. Давайте и
мы сегодня устpоим святочные гадания!
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сердечко- семейное счастье, ключик – новый дом, пуговка – к обновке,
колесико – к покупке машины, цветочек - к подарку, денежка– к богатству,
яблоко к крепкому здоровью.
Хозяйка — А теперь предлагаю погадать, да судьбу свою узнать?
Дети встают в большой круг. Хозяйка берет горшочек, идет по кругу,
поет.
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Что сбудется, станется? Плохое пусть останется!
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4. Коробок спичек — спички–щепка деревянная к крепкому здоровью.
5. Катушка ниток — Ниточка–ниточка далеко потянется, ждет тебя
путешествие
Хозяюшка: А теперь игра богатырей, для тех, кто дуть умеет всех сильней!
Игра с шариками «Богатыри»
двое игроков, сидя на коленках, должны задуть шарики в ворота

Хозяйка — Ещѐ хотите поиграть свою удаль показать?
Есть забава неплоха! Кто в мешке без остановки
Проскакать сумеет ловко?
Игра «Прыжки в мешках»
Воспитатель. – Коляда, коляда накануне Рождества.
Хозяюшка добренька, пирожка дай сдобненька.
Не режь, не ломай, поскорее подавай.
Хозяйка выносит из домика ватрушки.
Хозяйка – Всех гостей со Святками поздравляем,
Вкусными ватрушками угощаем.
Отдают угощение.
Хозяюшка – Ах спасибо вам, ребятки, что пришли в наш дом на святки.
Пошла коляда да с хозяйского двора.

Коляда, коляда молодица моя…

Хозяйка: Есть такая примета – если звѐздочку с неба поймаешь и желание
загадаешь,

то

оно

непременно

исполнится.

/Хозяйка берѐт воздушный шар, внутри шарика лежат разноцветные
звѐздочки./
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Вот каким веселым получился у нас праздник Святок. Люди издавна верили,
что в эти морозные январские дни ходит по свету добрая богиня Коляда,
несет в дом радость и здоровье.

