
 

Сценарий праздника 

«Калядки на Святки» 
 

Аннотация 

            Очень интересная и хорошая традиция на старый Новый год колядовать компанией 

из детей. K колядкам дети готовятся заранее. 

            Основа этого сценария - фольклорные мотивы и народные обычаи. Дети собирали 

материал в ходе творческого проекта. Его результатом стало театрализованное 

представление. 

             Дети знакомятся с традициями и обрядами русского народа, посвященных 

колядкам. На протяжении всего праздника звучат калядки, частушки,  дети водят 

хороводы,  с ними разучиваются игры. 

             Храните старинные обряды, неся их сквозь призму наших дней – устройте свои 

рождественские колядки, которые запомнятся Вам озорным весельем и искрящейся 

добротой! 

 

 

Цель: развитие кругозора учащихся о Новогодних праздниках, познакомить детей с 

обрядовыми традициями русского  народа во время рождественских колядок. 

 и приобщение  младших школьников к русской традиционной культуре. 

Задачи: 

- познакомить с малыми формами фольклора колядками; 

- развивать интерес к традициям русского народа; 

- развитие творческих способностей; 

- формирование навыков общения и создание праздничной атмосферы; 

- совмещение праздничного веселья с познавательной деятельностью;  

- воспитывать любовь к Родине. 

 

Оборудование:  костюмы для калядующих (сарафаны, платки, рубахи), фонограмма 

русских народных песен, канат, сладости. 

 

 

Ход праздника: 
Сидят бабушка с внуком и занимаются каждым своим делом: бабушка читает, а внук 

играет в айфон. Начинается беседа. 

Баб.:Внучек, ты чем там занят? 

Внучек:В айфон играю. 

Баб.:И не скучно тебе? 

Внучек:Неа. Здесь столько разных игр… И как вы раньше жили без телефонов и айфонов, 

планшетов, компьютеров..? 

Баб.:Хорошо жили – весело, интересно.  

Внучек:Чего интересного-то? Праздник кончился – скуката… 

Баб.: А мы вот с самого Рождества и до Крещения праздновали Святки, пели калядки. 

Внучек:Чего-о-о? 

Баб.:Калядки. Это значит ходили по домам и желали хозяевам добра и счастья, а хозяева 

угощали пирогами да пряниками, конфетами да денежкой.  Пели частушки, играли, 

загадки загадывали, гадали. Некогда было скучать.  

Баб: Вы не слышали ребятки? 

Праздник это самый длинный 

Он веселый и старинный 



Наши предки пили, ели 

Веселились две недели 

От Рождества и до Крещенья 

Приготовив угощенье 

Пели разные колядки 

По дворам ходили в Святки! 

Наряжались и шутили 

Праздник ждали и любили 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

(Звенит колокольчик за дверью. Слышится смех, шум.) 

- Кто это там? Пойду посмотрю. 

(Заходят ряженные дети - каляда) 

Ряженый 1. 

Вот и матушка – зима пришла, 

Отворяй – ка ворота! 

Пришли святки! 

Пришла коляда! 

Коляда – моляда 

Зашла в новы ворота! 

А за ней мороз 

Через тын перерос! 

Мороз невелик, 

Да стоять не велит! 

Не велит мороз стоять, 

Нам пора колядовать! 

Взявшись за руки, идут «змейкой» и поют: 

Коляда-моляда. 

Прикатила молода. 

мы нашли коляду 

Во Матвеевом двору! 

Эй дядька Матвей, 

Выноси добро во двор! 

Как на улице мороз 

Подмораживает нос, 

не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать 

Или тёпленький пирог, 

Или маслице, творог, 

Или денежку копьём,  

Или рубль серебром! 

 

Ряженый 2. 

Мы ходили, мы искали 

Коляду святую. 

По всем дворам, по проулочкам. 

А нашлась коляда 

Да у вашего двора! 

Хозяин с хозяйкою, 

Будьте здоровы! 

Живите без бед 

Много-много лет! 



Дай вам, Боже, 

Урожай хороший: 

Рожь да пшеницу, 

Овёс да чечевицу, 

В поле зерно, 

В доме – добро! 

 

Ряженый 3.  

Сеем, сеем, посеваем, 

С Рождеством вас поздравляем, 

Уродись, пшеничка, на поле стогами, 

На столе – пирогами! 

Счастье будет вам горой, 

Урожая воз большой! 

Всем людям добрым желаем добра, 

Золота и серебра! 

Пышных пирогов, медовых блинов! 

Чтоб здоровые все были, 

Чтобы много лет прожили! 

Коляда, коляда! 

А бывает коляда 

Накануне рождества. 

Коляда пришла, 

Рождество принесла. 

 

Девочки ряженые: А мы частушки знаем. 

Девочки поют частушки. 

1.Заиграй-ка, балалайка, 

Балалайка — три струны! 

Подпевайте, не зевайте, 

Выходите, плясуны. 

2.Эй, топни, нога, 

Топни, правенькая. 

Я плясать пойду, 

Хоть и маленькая! 

3.Не хотела я плясать, 

Стояла и стеснялася, 

А гармошка заиграла — 

Я не удержалася! 

4.По деревне я шла 

И Ванюшу видела, 

Под кустом сидел и плакал — 

Курица обидела! 

6.Эх, топну ногой 

Да притопну другой, 

Устоять не могу, 

Вот характер какой! 

7.Мы всегда везде такие — 

Утром, вечером и днем, 

Потому что мы частушки 

Развеселые поем. 

 



8.Раздайся, народ, 

Меня пляска берет; 

Пойду, попляшу, 

Себя людям покажу. 

9.На столе стоит стакан, 

А в стакане — тесто; 

До свиданья, папа с мамой, 

Я уже невеста. 

10. ВСЕ:У частушки есть начало, 

У частушки есть конец, 

 Кто частушки наши слушал, 

Прямо скажем — молодец! 

 

Баб.: Ой, спасибо, дорогие мои. Примите наши угощения за ваши колядки да частушки 

развесёлые. Мне кажется, что наши гости засиделись. Да и вам я предлагаю немного 

поиграть. Согласны? 

 

Игра «Бой петухов». Играющие разбиваются на пары. Руки – за спину. Становимся на 

одну ногу и толкаем друг друга. Тот, кто первым опустит ногу – тот и проиграл. 

Победитель получает сладкий приз. 

 

Игра «Шла коза по лесу». Дети становятся в круг. Ведущий – коза. Дути берутся заруки, 

ведут хоровод приговаривая: 

Шла коза по лесу, 

По лесу, по лесу. 

Нашла коза принцессу, 

Принцессу, принцессу.  

(Коза выбирает к себе одного из игроков. Взявшись за руки, они выполняют движения). 

Давай, коза, попрыгаем, 

Попрыгаем, попрыгаем 

И ножками подрыгаем, 

Подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, 

Похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, 

Потопаем, потопаем. 

Баб.:А вы хитрые, ребятки, 

Отгадайте-ка загадки! 

Загадки  

Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 

Дни его — всех дней короче, 

Всех ночей длиннее ночи. 

На поля и на луга 

До весны легли снега. 

Только месяц наш пройдет, 

Мы встречаем Новый год. 

(Декабрь) 

Щиплет уши, щиплет нос, 

Лезет в валенки мороз. 

Брызнешь воду — упадет 

Не вода уже, а лед. 



Даже птице не летится, 

От мороза стынет птица. 

Повернуло солнце к лету. 

Что, скажи, за месяц это? 

(Январь) 

Снег мешками валит с неба, 

С дом стоят сугробы снега. 

То бураны и метели 

На деревню налетели. 

По ночам мороз силен, 

Днем капели слышен звон. 

День прибавился заметно. 

Ну, так что за месяц это? 

(Февраль) 

Наступили холода. 

Обернулась в лед вода. 

Длинноухий зайка серый 

Обернулся зайкой белым. 

Перестал медведь реветь: 

В спячку впал в бору медведь. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

(Зимой) 

На деревья, на кусты 

С неба падают цветы. 

Белые, пушистые, 

Только не душистые. 

(Снег) 

Зима на крыши серые 

Бросает семена — 

Растит морковки белые 

Под крышами она. 

(Сосулька) 

Он — как алмаз: 

И тверд, и чист, 

На солнышке сверкает. 

Но пригревать начнут лучи 

Он тут же и растает. 

(Лед) 

Гуляю в поле, летаю на воле, 

Кручу, бурчу, знать никого не хочу. 

Вдоль села пробегаю, сугробы наметаю. 

(Метель) 

Ой, насыпало снежка! 

Вывожу коня-дружка. 

За веревочку-узду 

Через двор коня веду, 

С горки вниз на нем лечу, 

А назад его тащу. 

(Санки) 

Красногрудый, чернокрылый, 

Любит зернышки клевать, 



С первым снегом на рябине 

Он появится опять. 

(Снегирь) 

У нас под самой крышей 

Белый гвоздь растет, 

Но как солнышко взойдет, 

Гвоздь растает, упадет. 

(Сосулька) 

В белом бархате деревня — 

И заборы, и деревья. 

А как ветер нападет, 

Этот бархат опадет. 

(Иней) 

Снег катали и месили, 

Человека мы слепили, 

Вместо глаз — два уголька, 

Там, где нос, — морковка, 

А в руках — метелка, 

Кто он, наш Егорка? 

(Снеговик) 

Есть один такой цветок. 

Не вплетешь его в венок. 

На него подуй слегка: 

Был цветок — и нет цветка. 

(Снежинка) 

Без рук, без ног, 

А рисовать умеет. 

(Мороз) 
Я прихожу с подарками, 

Блещу огнями яркими, 

Нарядная, забавная, 

На Новый год я главная! 

(Елка) 

Старший ряженый: 

- Ну что же, нам с вами было весело. Пора идти по другим дворам. Спасибо Вам за 

угощенья! 

Пожелания всем зрителям. 

1-й ряженый. 

Всем людям добрым 

Желаем добра, золота и серебра! 

2-й ряженый. 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов! 

3-й ряженый. 

Доброго здоровья! 

Маслица коровья! 

4-й ряженый. 

Кому песни поем, тому сбудется, 

Тому сбудется, не минуется. 

(Ряженые уходят.) 

Внук: Ба, а и правда весело было и интересно. А ещё что-нибудь расскажешь? 

Баб.: Конечно расскажу. Но только это будет уже другая история. 


