
Сценарий музыкального часа «Святки -Колядки» старшая группа 

Цель: 

Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры; 

Задачи: 

Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать в повседневной 

жизни; 

Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

Под музыку "Коляда  Коляда» дети входят в зал.  

Воспитатель:  Все на святки, все на святки, 

                                          Все пришли сюда ребятки. 

                                          Вы не слышали ребятки 

                                          Что это такое –святки? 

                                          Что ж, придётся  рассказать 

                                          И, конечно показать! 

Ребенок :  Праздник этот самый длинный. 

                                    Он весёлый и старинный. 

                                    Наши предки пели, ели, 

                                    Веселились две недели. 

Воспитатель :  От Рождества и до Крещенья,  

                                          Приготовив угощенье,  

                                          Пели разные Колядки,  

                                          По дворам ходили в Святки.  

Ребенок:  Наряжались и шутили, 

                                    Праздник ждали и любили. 

                                    Так давайте же сейчас, 

                                    Встретим мы его у нас! 

Звучит  весёлая музыка, воспитатели замечают мешок. 

Воспитатель: Ой! Откуда здесь такой большой да красивый мешок ? 

     С чем мешок-то?  А давайте развяжем да посмотрим! 

Развязывают мешок, кукла- девочка Коляда. 

Коляда:  Красны девицы и добры молодцы! 



                Собирайтесь и наряжайтесь – на колядки со мной отправляйтесь! 

Коляда (поёт)  Как пошла Коляда вдоль по улице гулять!  

                          Вдоль по улице гулять-с Рождеством поздравлять!  

Дети с воспитателями: 

Коляда, Коляда, 

Где ты раньше была? 

Коляда: Я во поле ночевала, 

Теперь к вам пришла! 

Разбирайте бубны, ложки, 

Колотушки и гармошки. 

Будем кругом мы ходить, 

Коляду заводить. 

Воспитатель: Пойдём с нами по дворам колядовать 

                                        Там живут люди богатые 

                                        Все добро гребут лопатою! 

                                        Глядишь,  и нам  чего-нибудь достанется. 

Под музыку  колядовщики  идут по кругу друг за другом с колядками  и 

подходят к избе,  стучатся в двери и поют колядки. 

 Колядка:                                               Колядка: 

Коляда -  маляда,                   Коляда, Коляда, подай пирога. 

Прикатила молода                Не подашь пирога, то корову за рога, 

Мы нашли Коляду                  А подашь пирога- целый двор живота! 

Во широком во двору            Кто подаст лепешки – золоты окошки, 

                                                Давай подавай, неси целый каравай! 

Колядовщики:  Пришла Коляда накануне Рождества 

                            Дайте коровку, масляну головку, 

                            А дай бог тому, кто в этом дому! 

                            Наделил бы вас господь 

                            И житьём, и бытьём, и богатством! 

                            Эй, дядька Мирон, 

                            Выноси добро во двор! 



Воспитатель:  Наша хозяюшка-то во дому 

                         Что оладушек в меду. 

                         А её деточки-что конфеточки, 

                         А её муженёк – что на пальце перстенёк! 

Все хором:   С Новым годом! С Новым годом! С.Рождеством! 

Все вместе: Впустите в дом, угостите ладком. 

Хозяйка: Пироги достанутся наши  лишь тому, кто споет и спляшет. 

Девочки вместе с Колядой собираются в кружок, 

шепчутся, потом разбегаются и объявляют: «Частушки».  

Заиграй-ка, балалайка,                  Эй, топни, нога,  

Балалайка — три струны!             Топни,  правенькая.  

Подпевайте, не зевайте,                Я плясать пойду,  

Выходите, плясуны.                      Хоть и маленькая!  

 

Не хотела я плясать,                       По деревне я шла  

Стояла и стеснялася,                      И Ванюшу видела,  

А гармошка заиграла —               Под кустом сидел и плакал —  

Я не удержалася!                            Курица обидела!  

 

Я маленькая девочка,                     Мы всегда везде такие —  

Я в школу не хожу,                        Утром, вечером и днем,  

Купите мне сандалики,                   Потому что мы частушки  

Я замуж выхожу.                           Развеселые поем.  

 

Раздайся, народ,                                      У частушки есть начало,  

Меня пляска берет;                         У частушки есть конец,  

Пойду, попляшу,                                     Кто частушки наши слушал,  

Себя людям покажу.                      Прямо скажем — молодец!  

 

Во время частушек мальчики играют на трещотках, ложках, других 

ударных             инструментах, а девочки помахивают платочками.  

 

Хозяйка: Приглашу, коли загадки наши отгадаете. 

1.Старик у ворот тепло уволок, 

   Сам не бежит и стоять не велит. (Мороз) 

2. Скатерть бела 

Весь мир одела. (Снег) 

3.Шёл я по тюх-тюх-тю, 

http://anstars.ru/


   Нашёл я Валюх-тюх-тю. 

   Кабы не эта Валюх-тюх-тя 

  Съела меня тюх-тях-тя! 

(Дети не могут отгадать, Акулина  говорит, что он просто пошутил. 

И приглашают всех к себе в гости.) 

Акулина: Садитесь, садитесь, гостюшки! 

                   Гостите, сколько хотите. 

В этот праздник такой долгожданный и прекрасный, всегда пекли пироги. Но 

сначала нужно замесить тесто. Раз - два, раз - два, начинается игра! 

Игра «Тесто» (под русскую народную мелодию) 

Правила игры: дети стоят парами по кругу, сцепленные руки подняты вверх. 

Водящая пара под музыку пробегает в любые «ворота». Игру продолжает 

эта пара и так до тех пор, пока не закончится музыка. С окончанием 

музыки ведущий говорит: «Готово тесто!». Пара, оставшаяся в середине 

круга, пляшет, затем игра продолжается с этой парой. 

Игра «Пирог»(под русскую народную мелодию) 

Правила игры: дети стоят в двух шеренгах напротив друг друга. 

В середине – водящий «пирог». 

Все поют: Да экий он высокинький, 

                  Да экий он широкинький, 

                  Да экий он мягошенький, 

                  Режь его, да ешь. 

После слов «Режь его, да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику от 

каждой шеренги. Кто первый коснётся «пирога», уводит его в свою 

команду, а неудачник остаётся изображать «пирог». Выигрывает группа, 

забравшая больше «пирогов». 

Хозяйка:  Пирогов напекли, а не хотите ли вы погадать да судьбу 

свою  узнать? 

Хозяйка.  Да, в Рождество самым интересным делом было гадание.   

                 Без гаданий – что за святки?  Погадаем-ка, ребятки! 

Хозяйка: Святок не бывает без гаданий. Для девушек в этом главный смысл 

святочных вечеров. Сейчас я зажгу свечу. Она всю недобрую силу гонит. Она 

от сглазу  спасает, из нутра  нашего  всю гниль выводит. Погадаем на 

тарелочках. Давайте же девочки, выбирайте себе тарелочку. 

(Под чашками лежат карточки с изображением мышки, саночек, лопаты, 

нитки, петушка, капусты). 



Хозяйка : (водит руками над тарелочками и приговаривает) 

                    Суженый, ряженный, приди меня разувать. 

                   Умой меня, причеши меня. 

(Хозяйка вытаскивает картинку из этой чашки и говорит, показывая её, 

что ждёт обладательницу этого гадания). 

Мышь. Мышь пищит, 

100 рублей тащит 

Кому спели, тому добро.  (К богатству) 

Нитки. На лавочке сижу, 

Длинные нитки вожу, 

Ещё посижу, ещё повожу.  (К долгому девичеству) 

Петушок. Рылся кочеток на завалинке, 

Вырыл кочеток да жемчужинку. 

Кому мы спели, тому добро.  (К счастью) 

Саночки. Саночки – самокаточки, 

Куда поглядят, 

Туда и покатят. 

Кому спели, тому дорога.  (К дороге) 

Лопата: За рекой мужики живут богатые, 

Гребут золото, да всё лопатою. 

Кому песню поём, тому добро, 

Тому сбудется, не минуется.  (К богатству) 

Капуста. Секи, мать, капусту, 

Пеки пироги, 

Тебе будут гости. 

Ко мне женихи.  (К замужеству) 

Ведущая: Спасибо за теплый прием, дай вам Бог здоровья полон порог. 

 Под веселую музыку. Все уходят.  


