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Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Социально -  коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Цель. Организация культурного досуга детей. Приобщение детей к 

народным праздникам, традициям.  

Программные задачи - формировать интерес детей к истокам русской 

национальной культуры; 

- разучить музыкальный фольклорный материал, используемый в 

повседневной жизни; 

- прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма; 

- воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, 

которое дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Предварительная работа Разучивание стихотворений, прослушивание 

колядок, просмотр мультфильмов о Рождестве. 

Материалы оборудования зал украшен в зимней тематике, стоит домик 

среди деревьев, музыкальное сопровождение; корзинка со  снежками, нитка и 

бусины. 

Ход развлечения  

 Под песню «Рождество и Святки» дети входят в зал и заводят хоровод. 

Ведущая: Добрый вечер, добрым людям, 

Пусть счастливым праздник будет! 

Пришла коляда накануне Рождества! 

Пошла коляда накануне Рождества 

Из ворот в ворота. Посреди ворот остановилися, 

Остановилися и поклонилися. 

Эй, хозяева, вставайте! 

Шире двери открывайте! 

На пороге коляда 

Веселиться всем пора! 

Все дети идут к домику Хозяйки и поют: 

Коляда- коляда, накануне Рождества. 



Коляда пришла, Рождество принесла! 

Выходит хозяйка. 

Хозяйка: Здравствуйте, люди добрые! 

Гости дорогие, гости званые! 

С Новым годом! С Новым счастьем! 

Чтоб здоровы были! Много лет чтоб жили! 

Я гостей ждала, наряжалася, бусы красивые надевала, украшалася. 

Когда бусы надевала, нитку шелкову порвала. Люди добры! Помогите! 

Мои бусы соберите! 

 

Игра «Собери бусы». 

 

Ведущий. Хозяюшка! Будешь ли наших деток угощать? 

Хозяйка: А за что вас угощать то? 

Сначала отгадайте-ка загадочки. (угощает детей конфетами, кладет ведущему 

в корзинку после каждого номера) 

 

1 загадка. 

Кто снег белый разбросал, 

Речку крепким льдом сковал? 

С вьюгой, холодом пришла… 

Как зовут ее?.. (Зима) 

2 загадка. 

Что за звездочки сквозные 

На пальто и на платке? 

Все сквозные, вырезные, 

А возьмешь – вода в руке? (Снежинки) 

3 загадка. 

Бел, да не сахар, нет ног, а идет. (Снег) 

4 загадка. 

Красавица какая 

Стоит, светло сверкая? 

Как пышно убрана… 

Скажите, кто она? (Новогодняя елка) 

5 загадка. 

Какой это мастер 

На стекла нанес 

И листья, и травы, 

И заросли роз? (Мороз). 



 

Ведущий: Посиделки здесь у нас, мы сюда позвали вас. 

Ну а чтобы не замерзнуть, поиграем мы сейчас.  

Какая одна из любимых зимних игр у вас? 

Ответы детей. 

Ведущий: Конечно же снежки! 

Игра в снежки. 

 

Ведущий: А сейчас хозяюшка дети прочитают стихи: 

1 Ангел с неба к нам спустился, 

И сказал Иисус родился. 

Мы пришли его прославить, 

И вас с праздником поздравить! 

2 В этот светлый праздник. 

Праздник Рождества. 

Мы друг другу скажем 

Теплые слова. 

3 Льются звуки жизни, 

Счастья и добра 

Озаряя мысли светом Рождества! 

4 Меховые елочки 

Пахнут на весь дом, 

Каждая иголочка шепчет: 

«С Рождеством!» 

 

Ведущий: А хотите погадать, да судьбу свою узнать? 

Гадание по профессиям для детей (в мешочке лежат следующие предметы); 

1. Ножницы детские – парикмахер 

2. Сантиметр – портной 

3. Книжка – писатель, ученый 

4. Муз. Инструмент – музыкант 

5. Краски- художник 

6. Градусник – врач 

7. Машина – водитель 

8. Монета – бухгалтер, кассир, банкир. 

Хозяюшка: Ребята, у вас сегодня хорошее настроение? Я думаю, оно будет 

еще лучше после игры «Веселая минутка». 

На каждый мой вопрос надо всем дружно ответить: «Вот так!» и повторить 

жест за мной. Попробуем?  



Дети: Да. 

Хозяюшка: — Как живешь? — Как идешь? — А бежишь? — Ночью спишь? 

 

— Как берешь? — Как даешь? — Как шалишь?— А грозишь? 

 

— Ну, а дразнишь как? 

 

Ведущая: Молодцы! Вы все были очень внимательными. 

Ведущая: Тяпу – ляпу, дайте коляду! Ножки дрожат – плясать хотят! 

Водим хоровод. 

 

Ведущий: Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землѐй зажглась Звезда. 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом… 

Поздравляем с Рождеством! 

 

Хозяйка: Ну вот и закончились наши посиделки. Мы говорим вам: до 

свидания, мир тому, кто в этом доме. До новых встреч, до новых праздников. 

 

Под русскую народную мелодию дети и родители уходят из зала. 


