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Конспект развлечения для родителей и воспитанников старшего дошкольного возраста 

«Святочные посиделки» 

Цель: Приобщение детей к русской традиционной культуре, знакомство с обрядом 

колядования на Руси. 

Задачи: 
1. Познакомить детей и их родителей с русскими народными традициями (святки, обряд 

колядования) . 

2. Разучить святочные потешки. 

3. Создать условия для возникновения положительных эмоций у детей и их родителей. 

4. Воспитывать любовь и уважение к русским народным традициям. 

5. Развитие детско-родительских отношений. 

Материалы и оборудование: вертеп, костюмы и маски колядующих, 6 горшков, 

полотенце, булка, колечко, лента, пуговица, прутик, веник, платки и пояса для всех детей 

группы, мешок для сбора угощений, поднос и рушник. 

Ход мероприятия: 
Ведущий: Добрый вечер добрым людям! 

Пусть веселым праздник будет. 

С Рождеством вас поздравляем. 

Счастья, радости желаем! 

Щедрый вечер, добрый вечер! 

Добрым людям на здоровье! 

Здравствуйте, уважаемые родители и воспитанники. Мы приглашаем вас на колядки. А 

знаете те ли вы, что это такое и как их встречают? Вот сегодня мы с вами и познакомимся 

с исконно русскими традициями празднования Святок. 

Показ презентации «Колядки на Руси» 
Слайд 1. 

Ведущий: На Руси торжественно и одновременно радостно встречали праздник 

Рождества Христова, который отмечается 7 января. С 8 по 19 января начинались Святые 

дни или Святки. 

Слайд 2.  

Рождество – великий христианский праздник. Бог-Отец послал в земной мир своего Сына 

Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от гибели. И со дня Рождения Спасителя на 

земле наступило новое время. 

С праздником Рождества связано немало радостных обычаев. На Рождество зажигали 

ѐлку. На еѐ верхушку прикрепляли звезду – символ Вифлиемской звезды. На Руси, 

согласно обряду, утром дети ходили с вертепом и звездой. В вертепе – маленьком ящике, 

оклеенном цветной бумагой, изображающем пещеру, в которой родился Божественный 

Младенец, - с помощью кукол, укреплѐнных на оси, разыгрывались сцены из писания. За 

своѐ пение дети получали разные подарки. 

Одной из традиций поздравления людей с Рождеством было колядование. Молодѐжь, 

дети, нарядившись в вывернутые наизнанку тулупы, надев смешные и страшные маски, 

ходили из дома в дом или останавливались под окнами и славили хозяев, желали им в 

песнях и прибаутках добра и благоденствия. Участникам таких концертов-поздравлений 

хозяева дарили угощение. Считалось дурным тоном отказать колядовщикам. Для них 

принято было печь пирожки, булочки или пряники в форме домашних животных (козули). 

Заканчивалось колядование всеобщей потехой, катанием с горок, общим пиром.. 

В небе светится звезда, 

В час святого Рождества… 

Приходила Коляда, 

Обходила все дома, 

В двери, с окнами стучалась, 

Шла смеялась и игралась… 



А за шумной Колядой, 

колядовщики гурьбой… 

Все ликуют и хохочут, 

песню громкую поют: 

«Уродилась КолядА, 

накануне Рождества…» 

С музыкальными инструментами (бубны, трещотки и пр.) заходят дети в костюмах 

(колядовщики).  

1 ребенок:  
Вот и матушка – зима пришла, 

Отворяй-ка ворота! 

Пришли святки! 

Пришла коляда! 

 

2 ребенок: 
Коляда, коляда!  

Ты подай нам пирога,  

Или хлеба ломтину,  

Или денег полтину,  

Или курочку с хохлом,  

Петушка с гребешком! 

 

3 ребенок: 
Воробушек летит,  

Хвостиком вертит,  

А вы, люди, знайте,  

Столы застилайте,  

Гостей принимайте,  

Новый год встречайте!  

 

4 ребенок: 
Коляда, коляда  

Отворяйте ворота,  

Доставайте сундучки,  

Подавайте пятачки.  

Хоть рубь,  

Хоть пятак,  

Не уйдѐм из дома так!  

Дайте нам конфетку,  

А можно и монетку  

Не жалейте ничего  

Накануне рождество! 

 

5 ребенок: 
Пришла Коляда накануне Рождества. 

Дай бог тому, кто в этом дому. 

Всем людям добрым желаем: 

Золота, серебра, 

Пышных пирогов, 

Мягоньких блинов, 

Доброго здоровья, 

Маслица коровья. 



 

6 ребенок: 
Мы частушки на колядки 

Развеселые споем, 

Вы нас слаще угощайте, 

А то обидимся – уйдем! 

Дети проходят между рядами, где находятся родители и колядуют, гости дают им 

угощения (заранее приготовленные). Затем колядовщики проходят в зал, садятся на 

стульчики. 

Ведущий: Ряженые обязательно пели новогодние колядки. В них они славили хозяев, 

желали им добра и процветания, чтобы приумножилось в доме богатство. Хозяева 

одаривали колядующих пирогами, козулями, копеечкой. Но подношения никогда не брали 

голыми руками. Его либо брали варежкой, либо в подол, а затем ссыпали Мехоноше в 

мешок. И только на посиделках, совершив очищающий от наговоров ритуал, ели. 

Также на святках устраивали гадания. Самыми популярными были два: бросали валенок 

на дорогу и смотрелись в зеркало при зажжѐнных свечах. 

Для того, чтобы лучше узнать как на Руси отмечали Святки, я сегодня предлагаю вам 

поучаствовать в обряде Колядования. Я тоже предлагаю вам погадать. Мы не будем 

нарушать традиций, и гадать у нас будут девочки. На улице холодно, поэтому гадать мы 

будем в зале. Согласны? 

Ответы детей. 

Гадание на горшках. 
Посередине зала ставится лавка, на ней 6 закрытых горшков. Дети (по желанию) 

приглашают своих родителей, вместе с ними идут по кругу и поют: 

Горшочек с вершочек, 

Скажи нам, дружочек: 

Что сбудется, станется? 

Плохое пусть останется. 

Родители по очереди достают предметы из горшочков, ведущий комментирует: 

- полотенце. Далеко расстилается. Ждѐт тебя дорога, путешествие. 

- булка. Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. В твоѐм доме достаток будет, 

благополучие. 

- колечко. Сейте муки, пеките пироги! К тебе гости будут, ко мне – женихи. 

- лента. Через поле идучи, руссу косу плетучи, шелком переплетаючи, златом 

перевиваючи. Лента – к богатству и прибыли. 

- пуговица. Ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по мочалинке. Жить тебе в 

большой семье счастливой жизнью! 

- прутик. А это к веселью, к новой игре. 

 

Ведущий: Раз девочки у нас гадали, предлагаю мальчикам поиграть в русскую народную 

игру «Лапти» (проводится игра). 

 

Ведущий: наши дети поиграли, а теперь пора и родителей на игру пригласить  

Игра – колядка «Рождественский валенок» 

Украшенный узорами валенок передается по кругу, пока звучит музыка. По окончании 

музыки, родитель у которого в руках остался валенок, исполняет желание своего ребенка 

или отгадывает загадку. 

 

Ведущий: В игры играли, истории рассказывали, песен не пели. 

Песня «Метелица» (дети по словам песни имитируют движения)  

1. Вдоль по улице метелица метет, скоро все она дорожки заметет, 

Ай, жги, жги, жги говорит, скоро все она дорожки заметет. 



2. Запряжем – ка мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами поскорей. Ай, жги, жги, жги 

говорит, в лес поедем за дровами поскорей. 

3. Рысью, рысью друг за другом поспешим, и скорехонько до леса докатим. 

4. Топорами мы ударим дружно в раз, только щепочки по лесу затрещат. 

5. За дровами мы тихонечко пойдем, а руками то прихлопывать начнем. 

6. А ногами то притопывать все враз, ну мороз теперь не страшен ты для нас. Ай, жги, 

жги, жги говорим, ну, мороз теперь не страшен ты для нас. 

Ведущий: 

Поиграли, погадали, а теперь пора и честь знать, 

С Рождеством всех поздравлять. 
 

 


