
Сценарий праздника  

для детей первой младшей, второй младшей и средней групп 

 

Тема: «Рождественские колядки» 

Автор: Звездова Олеся Борисовна 

Цель: Развитие творческих способностей и приобщение детей младшего дошкольного 

возраста к истокам русской народной культуры через театрализованную деятельность. 

Задачи: 

Образовательные: 
• Расширить представления детей о празднике - Рождество Христово; 

• Познакомить детей с обрядом колядования, рассказать, как весело люди проводили 

время в старину; 

• Познакомить с русскими народными играми в праздник Рождество Христово. 

Развивающие: 
• Развивать творческие способности детей;  

• Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать его в праздничной и 

повседневной жизни. 

Воспитательные: 
• Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, воспитывать 

чувство патриотизма.  

• Побуждать детей к совместной познавательной и творческой деятельности. 

Предварительная работа:  
• Беседа с детьми о традиционном праздновании Рождества; 

• Разучивание музыкального репертуара с детьми (обрядовые песни - колядки, русские 

народные игры, пословицы, загадки); 

• Подготовка костюмов для детей и взрослых. 

Действующие лица: 
Ведущая, Лиса, Медведь, Снегурочка  

 

Ход развлечения: 

1 слайд «Зимняя картина» 

Песня «Белый снег» 

(поют дети второй младшей группы и садятся на места) 

2 слайд «Новый год»   

 

Ведущая: Какой праздник у нас недавно был? Кто приходил к нам на праздник, подарки 

дарил, хороводы водил и песни пел?  

Песня  «Елочка, елка, колкая иголка» 

(поют дети второй младшей и средней групп и садятся на места) 

3 слайд «Рождение младенца» 

Ведущая: 

Рождество - радостный праздник. Люди веселились и ликовали, узнав о рождении 

божественного младенца Иисуса Христа, который вырастет и принесет людям счастье и 

радость. 

На Руси с давних времен праздник Рождества Христова отмечали с размахом, весело и 

широко: катались на лошадях, с горы – на санках, ходили друг к другу в гости, устраивали 

различные вечеринки, беседы; не обходилось без гаданий, поздравляли и дарили подарки, 

пели колядки.  

Рождение Христа – это праздник любви и добра.  



 

4 слайд «Храм украшенный елями» 

 

Ведущая:  

Все деревья зимой спят под снежным покрывалом, только ель нас радует своей зеленью- 

это символ жизни. 

Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, обнимите друг друга, пригласите  в хоровод 

вокруг елочки. 

Хоровод  «Маленькой елочке» 

(хоровод водят все дети и садятся на места) 

Входит Снегурочка  

Снегурочка: 
А вот и ребятки! Заходите, заходите! 

Вы пришли в сказочный лес! 

Давно вас ждем, поджидаем! 

Без вас веселье не начинаем! 

 

Ведущая: 

Снегурочка, а ты знаешь, как на Руси праздновали Рождество Христово? 

Снегурочка:  
Конечно, знаю! Какой же праздник без шуток-прибауток, без веселых игр и 

соревнований? Взрослые катались в санях на лошадях, а дети катались на санках с горы.  

 

5 слайд «Народные гулянья и зимние забавы» 

 

Ведущая: 

Предлагаю вам, ребята, на «саночках» прокатиться! 

 

Танец «Саночки» 

(Участвуют дети всех групп) 
 

Ведущая: 

 

А какие развлечения ты нам еще предложишь? 

Снегурочка:   
Я предлагаю вам отгадать загадку:  

Отгадайте, попрошу, 

Что в корзиночке ношу? 

Здесь лежат кружочки 

Снежные (комочки). 

                                                 

Игра «Снег руками нагребая» 

(Участвуют дети всех групп, дети первой младшей садятся на места) 

Снегурочка:   
А теперь, дорогие ребята, я предлагаю вам поиграть в «Снежки»!  

                                                          Игра-танец «Снежки» 

                                       (Участвуют дети второй и средней групп) 

 

Ведущая: 

Повеселила ты нас Снегурочка. Мы для тебя сейчас налепим снежных пирогов 

                                                    Песня «снежные пирожки» 

(Исполняют дети второй младшей группы) 



 

Снегурочка:  
Молодцы! А снежки были холодные! Ручки у вас замерзли? Ребята, греться вы умеете!? 

Танец «Зайчиков» 

(Участвуют дети всех групп) 

Снегурочка:  
Вижу, что  согрелись вы! Сейчас я проверю, кто из вас самый внимательный.  

Игра со Снегурочкой «Заморожу-застужу…» 

(Дети садятся на места) 

Ведущая: 

Дорогая, Снегурочка! Преврати наших девочек в снежинок!  

 

Танец «Снежинок» 

(Участвуют девочки всех групп) 

 

Ведущая: 

Тише, тише! Здесь неподалеку берлога!  

Батюшку медведя разбудите – быть беде! 

Под музыку входит Лиса 

Лиса: 
Здравствуйте, мои друзья! 

К вам сюда пришла не зря. 

Мне сегодня утром рано 

Принесла сорока весть, 

Что у вас, ребята, радость, 

Праздник! А какой?   (Рождество) 

 

Лиса: Ребята, а почему у вас так тихо? Я пришла Медведя разбудить! (далее громко). 

- Миша, вставай, хватит спать! Все праздники проспал: Новый год проспал, 

но Рождество я не дам тебе пропустить! 

- Спит, лежебока, ничего не слышит! Помогите мне, ребята, его разбудить! 

Вместе со мной повторяйте слова: 

Мишка, просыпайся! 

Мишка, поднимайся! 

Спит, не слышит ничего! 

Будем мы будить его!!! 

Потопаем ногами, вот так! 

Похлопаем рукам, вот так 

 

Под музыку входит  Медведь, потягивается 

 

Медведь:  
Что за шум, что за гам! Кто меня разбудил-потревожил!? Ох, кому-то не поздоровится! 

Лиса:  
Да, я это, Лисонька-Лиса! Хватит спать, пошли колядовать! 

Медведь: 
А что это такое? Как это колядовать!? 

Лиса:  



Наступил праздник Рождества Христова! Народ веселится, с горок катается, хороводы 

водит, по дворам ходит – песенки поет, колядует! А им за это угощения дают разные! 

Медведь:  
Угощенье – это хорошо!  

 

Лиса:  
Миша, а чем мы хуже? Давай в лесу у нас поколядуем! 

Медведь:  
Как мы будем колядовать? А кто нам в лесу угощенье даст? 

Лиса:  
Смотри, сколько ребят к нам в зимний лес в гости пришло. Пусть они нас и угощают! 

Лиса и Медведь: (поют колядку) 

Коляда, коляда! 

Ты подай нам пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком! 

- Все, мы спели, давайте угощение! 

Ведущая: 
- Ух, какие хитрые,  

С детками не плясали и не пели,  

а угощенья захотели!  

Сначала нас повеселите,  

Поиграйте, попляшите! 

Лиса:  
Хорошо, хорошо! Мы знаем интересный танец! 

 

Танец «Снеговиков» 

(Участвуют мальчики всех групп и садятся на места) 

 

Медведь: 
А у меня есть для вас интересная игра. Сейчас научу вас играть! (Медведь объясняет 

детям правила игры). 

 

Подвижная игра «Зайцы и Медведь» 

(Участвуют дети первой и второй групп) 

Ход игры: «Медведь» сидит на корточках и дремлет. Дети - «зайцы» прыгают вокруг и 

дразнят его: 

Мишка бурый, мишка бурый, 

Отчего такой ты хмурый? 

(«Медведь» встает, отвечает) 

Я медком не угостился 

Вот на всех и рассердился. 

1,2,3,4,5 – начинаю догонять! 

(После этого «медведь» ловит «зайцев»). 

 

Лиса: 

А я, Лисонька-красавица! 

Играть мне с вами нравится! 

Теперь, дети, со мной поиграйте! (Лиса объясняет детям правила игры). 

 



Подвижная игра «Лиса и зайцы» 

(Участвуют дети средней группы) 

 

Ход игры: Лиса сидит в норе. Зайцы прыгают или бегают врассыпную, пока звучат слова: 

Посреди сугробов снежных 

Уши белые торчат. 

Поищи лиса, попробуй, 

Хитрых беленьких зайчат. 

Потому что зайцев ловко 

Прячет бабушка - зима. 

Правила: После этих слов зайцы прячутся, замирают. Лиса ищет зайчат, уводит в норку 

тех, которые шевелятся. Так игра повторяется 2-3 раза. Затем оставшиеся зайцы идут к 

лисе в норку и просят выпустить зайчат. Лиса предлагает им потанцевать, а затем 

отпускает пойманных зайчат. 

 

6 слайд «Рождение малыша Иисуса» 

 

Снегурочка: 

Позвеним колокольчиками и тогда все узнают, что родился малыш под звездой Иисус 

Христос 

Танец «С колокольчиками» 

(Участвуют дети первой младшей группы) 

 

Ведущая: 

Спасибо вам, Лисонька, Медведь-батюшка!  

Ребята, а ведь и нам пора по дворам идти, хозяев прославлять. 

Пойдемте с нами Медведь и Лиса, в деревню, колядовать! Дети, приглашайте! 

(Дети – колядовщики вместе с взрослыми идут к избушке и поют колядку). 

Дети:  
Коляда, коляда! 

Ты подай нам пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину, 

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком 

 

Снегурочка выносит из избы угощение в корзине 

 

Снегурочка:                                                                                                                                  

Молодцы, вот вам награда, сладостей побольше – кому, что надо!  

Пряники, конфетки, кушайте, детки!  

 

Ведущая:                                                                                                                                                
Наш праздник окончен, но счастливый год продолжается.  

Пусть в ваших сердцах Рождество зажжет искорку счастья,  

доброты, и любви друг к другу! А теперь приглашаем всех на праздничное угощение! 


