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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ  

(развлечение) 

 

 

 



 

Предварительная работа 

Просмотр видеофильма «Рождество». 

Разучивание с детьми песни «Рождество» 

Герои 

Ведущие: взрослый и два ребенка 

Дед Мирон 

Бабушка Варвара 

Ряженые: 

Медведь 

Коза 

Мехоноша (с мешком) 

Кикимора 

Волк 

Оформление 

В зале макеты деревенских домов, деревьев, около домов скамейки 

Полукругом стоят скамейки для детей зрителей. 

Звучит музыка «Народная» 

Сцена № 1 

В зале появляются дед Мирон и тетушка Варвара, садятся на скамейку возле 

дома. 

 



Бабушка Варвара: 

А помнишь, Дед, как раньше - то было весело? Ходили мы по избам, колядки пели, 

хозяев величали, Святки справляли. 

Дед Мирон:  

А, помнишь, баба, сколько при колядовании ряженых было? 

Бабушка Варвара: 

Ой, дед! А, помнишь, как  гадали-то, бывало, судьбу свою хотели узнать? В 

зеркало, в блюдце, в чашку глядели. А песни, какие пели! 

Сцена № 2 

Дед Мирон с Тетушкой Варварой расходятся по своим домам. 

Звучит музыка  Песня «Наступило Рождество» студия «Звонкие голоса» 

 

Сцена № 3 

В зале появляются ведущие показ презентации 

Слайд № 1 – слайд № 11 

1. Ребенок: 

Под покровом мягким, снежным 

Дремлет русское село, 

Все дороги, все тропинки 

Белым снегом замело. 

2. Ребенок: 

Снег под солнцем серебрится, 



Яркий свет над ним струится, 

И звучат слова: 

" Здравствуй, праздник, 

Светлый, ясный, 

Величавый и прекрасный, 

Праздник Рождества" 

Ведущий: 

Слайд № 12 - 13 

Звучит музыка 

Музыка со слайда № 13 

Сцена № 4 

Входят колядовщики: Кикимора, Мехоноша ( с мешком), Волк, Коза, Медведь; в 

руках у первого посох с рождественской звездой, проходят круг становятся около 

деревенского дома. 

 

1. Ребенок 

А, пойдем-ка, к деду Мирону колядовать? 

2.Ребенок 

Коляда-моляда!  

Прикатила молода!  

Мы нашли коляду  

Во Мироновом двору.  



1. Ребенок 

Эй, дед Мирон,  

Выноси добро во двор.  

2.Ребенок 

Как на улице мороз  

Подмораживает нос,  

Не велит долго стоять,  

Велит скоро подавать.  

Дед Мирон: 

Подождите, подождите. Я посмотрю, с чем вы ко мне пришли. А потом решу, чем 

вас угощать. 

1. Ребенок: 

Мы пришли к вам с щедротой и с колядною звездой. Чтобы хорошими у вас были 

коровы и сами вы были здоровы! 

2.Ребенок: 

Чтобы козы у вас мекали, а бараны – бекали! Чтобы капуста уродила всем людям на 

диво! 

1. Ребенок: 

Чтоб велись у вас телята, цыплята, поросята и утята! 

Ведущий: 

Сто лет живите, деток растите!  

Дети младшая группа исполняют песню «Козлята» 

 



Дед Мирон:  

Вот вам, гости дорогие, 

Пряники да леденцы, 

Да тепленький пирог, 

Да маслице, творог, 

Да денежка копьем, 

Да рубль серебром! 

(Хозяин даёт угощение гостям. Мехоноша складывает все в мешок.) 

Ведущий: 

Ребята, пойдем к бабушке Варваре в избу погреться. 

Звучит музыка 

Фонограмма русской народной песни «Ой, ты, Полюшка – Параня». 

Сцена № 7 

Дети обходят круг по сцене и подходят к дому бабушки Варвары, стучатся в дом. 

2. Ребенок: 

Добрый вечер в ваш дом! Желаем жить вам богато! 

Кикимора: 

Щедровала, щедровала, да в окошко заглядывала. Что соседка напекла, принеси 

нам до стола. 

Волк:  

Щедрую, щедрую, колбасу чую. Святой вечер добрым людям! 

Все колядовщики: 

Бабушка, Варвара, пусти погреться! 

 



Бабушка Варвара: 

Ой, гости-то какие! Милости прошу, люди добрые, проходите! 

Будем вечер коротать, песни петь, играть, плясать. (ряженые садятся на лавочки) 

Давайте начнём наше веселье. 

Медведь: 

Гусли звончатые да яровчатые, 

Струны золотые, скоморохи удалые. 

В гусли заиграли, ноги заплясали. 

Ведущий: 

Слова слайд 15 

А я вам ребята предлагаю под частушки выполнить танцевальные движения 

Мехоноша показывает мешок 

Слайд 16 

Кикимора: 

Ой, ладушки-ладки! Пришли Колядки! 

Пришли Коляды! Напекли оладьи! 

Бабушка Варвара: 

Ой, ладушки-ладки! И медок сладкий! 

Да лесного чаю нальём в блюдца. 

Запахнет вереском, чабрецом, 

Чтоб зимою лютой вам было уютно! 

Берите с тарелки леденцы-конфетки! 

Угощайте себя, голуби-голубки, 

Угощайтесь, да не портьте зубки! ( Мехоноша складывает угощение в мешок) 

 



Дети: 

Зароди, Боже, жита – пашеницу,  всякую яровицу. 

В доме – добро, в поле зерно. 

В доме – пирожисто. В поле – колосисто. 

А вы, люди, знайте: Богу свечку ставьте, 

А нам грошик дайте. 

Ведущий 

Слайд 19 

А мы с вами поиграем в игру «Снежки» 

Волк:  

А теперь пойдём во двор и немного поиграем. 

Ведущий: 

Спасибо, хозяюшка! Живи мирно и богато, чтобы в твоем доме всегда было что 

дать! 

Ведущий: 

Вот и славно вы, ребятки, поиграли. 

Люди издавна верили, что в эти морозные январские дни, в канун Рождества 

Христова, ходит по свету добрая богиня Коляда, несет в дом радость и здоровье. 

Ведущий: 

Спасибо вам, милые колядовщики, за ваши добрые слова и поздравления. А теперь 

пора раздать святочные угощения. 

Звучит мелодия «Народные песни» 

Все герои праздника  угощают детей козулями (печенье в форме животного) 

 


