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Сценарий праздника «Рождественские
святки» для детей дошкольного возраста
(средняя и подготовительная группы)
Всё, что пришло к нам из глубины веков, мы называем
народным творчеством. Важно с ранних лет научить детей
постигать культуру своего народа, показать им дорогу в этот
сказочный и добрый мир. Поэтому важным моментом в
воспитательной работе с детьми становится целенаправленное
возрождение культурных традиций и старинных обычаев
русского народа, широкое знакомство детей с его
фольклорным творчеством.
Фольклор- это особенная область народного творчества.
Она включает целую систему поэтических и музыкальнопоэтических жанров фольклора. В течение многих веков
прибаутки, потешки , приговорки, заклички , колядки любовно
и мудро поучают ребенка, приобщают его к высокой моральной
культуре своего народа, к истокам родного, истинного русского
народного творчества. Яркие эпитеты, текстовые повторы,
меткие сравнения позволяют ребенку познакомиться с миром
древнерусской культуры, с историей русского народа.
Цель: Приобщать дошкольников к духовной культуре русского
народа; прививать любовь и интерес к русскому народному
творчеству.
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Задачи: воспитывать у детей интерес к истории и традициям
русского народа; знакомить с обрядами, песнями, гаданиями,
калядками- песенным русским фольклором; доставить
удовольствие от игр, плясок, песен.
Предшествующая работа: беседа о Рождестве Христовом (по
«детской библии»), Крещении. Разучивание потешек, плясок,
русских народных песен, хороводов, игр, инсценировок,
колядных песен.
Ход праздника:
Ведущий: Здравствуйте, люди добрые!
С Новым годом, с новым счастьем!
Ребята, скоро один из самых больших праздников в
православии- Крещение. Недавно все отмечали
Рождество. Эти праздничные дни от Рождества до
Крещения называются Святками. Люди ходят в церковь
и в гости, колядуют и славятХриста- младенца. Они
поют рождественские песни и желают родным и
друзьям добра, мира, любви. Новый год, Рождество и
Крещение приходят к нам зимой и первыми встречают
их лёгкие воздушные снежинки.
ТАНЕЦ СНЕЖИНОК
Ведущий: От Рождества и до Крещения
Приготовив угощенье
Пели разные колядки
По дворам ходили Святки.
Наряжались и шутили,
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Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас
Встретим мы его у нас.
ХОРОВОД «В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА»
Ведущий: Святки празднует народ,
Веселится и поёт
И гостей к себе зовёт!
( выходит клоун Кнопочка)
Кнопочка: Я люблю повеселиться,
Поиграть и порезвиться
И поэтому друзья, принесла
Мешок волшебный я!
Ведущий: А вокруг-то, погляди,
Стоят сугробы на пути.
Кто же их преодолеет,
Перепрыгнуть их сумеет?
ЭСТАФЕТА «ПЕРЕПРЫГНИ ЧЕРЕЗ СУГРОБ»
Ведущий: А вот ребятам всегда охота поиграть. У нас здесьдевчушки- веселушки, да отважные молодцы-удальцы.
Вот мы и посмотрим: кто хитрей, смекалистей, веселей будет.
ИГРА «ВЕСЕЛЫЙ МЯЧИК».
(дети передают мяч по кругу, ребенок на котором музыка
остановилась, выходит в круг, одевает колпак и танцует)
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Ведущий: Наши дети Кнопочка умеют отгадывать загадки.
Кнопочка: У меня в мешочке много есть загадок. Слушайте…
1) Он вошел- никто не видел,
Он сказал- никто не слышал.
Дунул в окна и исчез,
А на окнах вырос лес.
(мороз)
2) Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке.
(снежинка)
3) Едва повеяло зимойОни всегда со мной.
Согреют две сестрички,
Зовут их…
(рукавички)
4) Все в снегу стоят деревья,
Белый на земле ковер.
На прогулку мы наденем
Этот головной убор.
(шапка)
5) Вокруг шеи свернулся калачик,
От мороза детишек спрячет.
(шарф)
6) Зимой забава есть одна.
В ней меткость, ловкость всем нужна.
А как «снаряды» называешь,
Что лепишь и в друзей бросаешь?
(снежки)
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Кнопочка: Молодцы, вы хорошо умеете отгадывать загадки.
А я очень хочу с вами поиграть и потанцевать.
Давайте мы с вами вместе песенку споем.
РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ «ОЙ, ТЫ, ЗИМУШКА_ЗИМА».
(муз. А. Филиппенко, сл. Е. Волгиной)
1. Вьюга белая метет,
Это Зимушка идет,
Рукавом повела,
Все дороги замела,
Рукавом повела,
Все дороги замела.
2. Здравствуй Зимушка- Зима,
Долгожданная Зима,
Ты снежку не жалей,
Разгуляйся веселей,
Ты снежку не жалей,
Разгуляйся веселей.
3. Мимо елок и берез,
Едет в санках Дед Мороз,
В кожушке голубом,
Со Снегурочкой вдвоем,
В кожушке голубом,
Со Снегурочкой вдвоем.
4. Вьюга белая метет,
Это Зимушка идет.
Рукавом повела,
Все дороги замела.
Рукавом повела,
Все дороги замела.
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Кнопочка: А хотите погадать, да судьбу свою узнать и
желание загадать? Но сначала поиграйте со мной. У меня в
мешочке есть лапоточки. Давайте побегаем в них.
(Ведущая и Кнопочка помогают провести игру «Бег в
лаптях»).
ИГРА «БЕГ В ЛАПТЯХ».
Кнопочка: А вот еще у меня в мешочке есть снежки и игра
для вас. Вы желание загадайте, снежочек доставайте, да в
печь бросайте. Кто попадет, у того желание сбудется.
ИГРА «СНЕЖКИ».
Ведущий: Кнопочка, а сейчас пора пуститься с ребятами в
пляс, чтоб дух веселья не угас.
ХОРОВОД «КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ»
Кнопочка: А в мешочке у меня есть еще одна игра…
Посиделки здесь у нас,
Мы сюда позвали вас
Поиграть, повеселиться,
В русский пляс с душой пуститься.
Раз-два, раз-два, начинается игра!
На концах веревок палки,
Называются «моталки».
Посреди веревок рыбка.
Ты мотай веревку шибко.
Тот, кто первым намотает,
Тот и рыбку получает,
Рыбку не простую,
Рыбку золотую.
Эта рыбка в новый год
Много счастья принесет.
ИГРА «МОТАЛЬЩИКИ».
Ведущий: Собирайся, народ, разевай пошире рот.
В нашей горнице веселье- нынче Святок продолженье!
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А теперь игра богатырей, она нам подскажет кто всех
сильней!
(дети садятся на пол по два человека- напротив друг
друга и упираются ногами в друг друга и держатся
вместе за палку. По сигналу начинают перетягивать
палку вместе с игроком на свою сторону. Кто сумеет
перетянуть- тот и выиграл).
ИГРА «БОГАТЫРИ».
Кнопочка: Вот еще игра одна- «Ручеёк» называется она.
(дети становятся парами друг за другом, подняв вверх
соединенные руки. Каждая пара должна пройти под
этим «мостиком», постепенно выстраиваясь впереди
другой пары).
ИГРА «РУЧЕЁК».
Ведущий: А на прощание еще раз станцуем с Кнопочкой
сейчас.
ТАНЕЦ- ХОРОВОД «4 ШАГА».
(Кнопочка прощается с детьми, благодарит их за
праздник и уходит. Дети вместе с воспитателем
уходят в группу.)
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