
Сценарий для средней группы. 

«К нам пришла Коляда» 

Цели: 

 познакомить детей с народными традициями, связанными с 

зимними календарными праздниками: Рождество, Новый год; 

ввести в словарь дошкольников новые слова: святки, колядки; 

 продолжать воспитывать уважение к семье, семейным ценностям; 

 создать праздничную атмосферу, сплачивающую детей и 

взрослых; 

 совершенствовать актерские навыки дошкольников.      

Действующие лица: хозяюшка праздника , дети в народных 

костюмах, Коляда, Баба Яга 

Оформление: силуэты домиков, за которыми до поры скрыты 

дети, исполняющие роли хозяев; на заднике – небо с мигающими 

звездами; сугробы снега, силуэты домиков, заснеженных елок, 

звездочки, подсвеченные голубой гирляндой. 

Музыкальное сопровождение:  

- Звуки колокольчиков. 

- Песня – хоровод « Как на тоненький ледок» 

- Рождественская песенка 

- Игра с бабой Ягой. 

- Запись песни «Моя семья». Слова и музыка Александра Ермолова, 

исполняет Лариса Григорьева. 

Хозяюшка приглашает детей: 

- Здравствуйте, детки, проходите ко мне поближе! Рада видеть вас 

здоровеньких да румяных! По какому случаю все дружно 

собрались, нарядились? Да не одни пришли, и родителей, бабушек 

своих привели! 

Ответы детей: 

Рождество встречать, 

Новый год отмечать 

Хозяюшка: 



- Конечно, Рождество и Новый год – самые веселые и семейные 

праздники. Собираются вместе родные и близкие люди, одаривают 

друг друга подарками, поют песни, водят хороводы. 

- Давайте и мы в станем с вами в хоровод 

Дети берутся за руки, становятся в круг, исполняют «Как на 

тоненький ледок» 

Дети рассаживаются вокруг Хозяюшки: 

- А знаете ли вы, что давным-давно наши предки встречали сначала 

Рождество, потом Новый год, а затем Крещение? 

Ребёнок Вика М.: 

Рождество - то очень радостный праздник. Люди веселились и 

ликовали, узнав о рождении божественного младенца Иисуса 

Христа. 

Хозяюшка: 

- О появлении в Вифлееме на свет чудесного младенца известила 

звезда, засиявшая на небе. С тех пор звезда является символом 

Рождества. (Показывает звезду) 

И раньше и сейчас в каждой семье заранее готовятся к празднику 

Рождества. 

Раздается перезвон колокольчиков. 

Хозяюшка: 

-Что это такое? Метель? Снег А? 

Ребёнок Алина Б.: 

То ни снег, ни метель рассыпается, 

Рождество к нам идет, приближается, 

С играми да плясками, 

С рождественскими сказками. 

Ребёнок Лиза Р: 

День сегодня не простой 

Праздник к нам пришел святой 

Наступило Рождество, 

Начинаем торжество. 



Рождественская песенка 

Хозяюшка: 

- А знаете ли вы, дети, что такое «святки»? 

Ребёнок Алеша А: 

Праздник этот самый длинный, 

Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели. 

Ребёнок Ярослав А: 

От Рождества и до Крещенья, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в Святки. 

Ребёнок Варя К: 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

Хозяюшка: 

В ночь перед Рождеством дети и молодёжь, нарядившись в 

вывернутые наизнанку тулупы, натянув маски медведя, быка, 

барана, лисицы, Баба Яги, черта, ходили из дома в дом, 

останавливались под окнами и славили хозяев, желали им в песнях 

и стихах добра и благоденствия. Песни эти 

назывались колядками. Пора и нам позвать к себе Коляду. 

Все вместе: 

Ты приди, Коляда, накануне Рождества 

Входит Коляда:    

- Кто звал, вызывал, Коляду кричал? 

Дети :  Мы звали, Коляду вызывали! 

Коляда: 



- Издавна на Руси пели дети колядки. Были они новогодние, были и 

рождественские. А вы знаете колядки? 

Дети: Да!!! Конечно! 

Коляда: Ну тогда наряжайтесь, да пойдем по дворам славить! 

Дети надевают маски, берут звезду и идут с Колядой к первому 

дому. 

Коляда: 

Я, Коляда, к вам иду, колядовщиков веду. 

Звезда светит нам в пути, 

Каждый дом надо нам обойти! 

Хозяюшка: 

Да и хозяева ждут - не дождутся, когда придут колядовщики. Ведь 

это добрая примета: значит, год будет богат и.удачлив 

Обычно сначала хвалят дом, в который пришли, потом обещают 

удачу в новом году и просят гостинцев. 

А если хозяин жадный, не даст угощения? 

Коляда: 

Нет, жадных среди нас нет, все нас ждут, все колядовщикам рады. 

А перед уходом из дома осыпьте хозяев зернами овса - пожелание 

доброго урожая. Все взяли по горстке зерен? 

Дети: Да! 

Коляда: Ну что, идем? 

стучась в окно все вместе: 

Вот пришла к вам Коляда 

Накануне Рождества. 

Шире двери открывай. 

Колядовщиков встречай! 

Ребёнок Таисия К: 

Хозяин с хозяйкой, слезай с печи, 

открывай сундуки, 

Доставай пятачки! 

Ребёнок-хоэяин Вика М: 



Здравствуйте, гости дорогие да желанные! 

Дети здороваются: Ребёнок Вика Б: 

Пришла коляда 

Накануне Рождества. 

Дайте коровку, 

Масляну головку! 

И дай Бог тому, 

Кто в этом дому! 

Ребёнок Никита М: 

Коляда, Коляда, 

Подавай нам пирога, 

Кто даст пирога, 

Тому скот, живота! 

Ребёнок Максим Х: 

Уродись, пшеничка, на поле – стогами, 

На столе – пирогами! 

Счастье будет вам горой, 

Урожая воз большой! 

Ребёнок –хозяин Вика М: 

Спасибо, ребятки, за колядки! (Одаривают детей) 

Вот вам, гости дорогие,  

Пряники да конфетки, 

Да тепленький пирог, 

Да маслице, творог. 

Дети все вместе, рассыпая зерна: 

Сеем, веем – посеваем, счастья, радости желаем!  

Коляда: 

Спасибо этому дому, а мы пойдем к другому! 

Идут ко второму дому. Стучат в окно. 

Коляда: 



Пришла Коляда - отворяйте ворота! 

Ребёнок Катя В: 

Дяденька добренький, 

Дай кусочек сдобненький, 

Не режь, не ломай, 

Лучше весь подавай. 

Если крошечку уронишь - 

Со двора нас не спроводишь! 

Ребёнок Матвей Р: 

Где блины — там и мы, 

Где оладьи — тут и ладно, 

Где пирог с крупой - 

Там и мы с рукой. 

Выходит ребёнок-хозяин Миша В. 

Здравствуйте, здравствуйте, давно вас ждали, угощенье готовили 

Дети все вместе: 

Коляда, коляда, весела да богата! 

рассыпая зерна: 

Сеем, веем – посеваем, счастья, радости желаем!  

Хозяева, провожая колядовщиков Миша В: 

Спасибо, спасибо, вот вам награда: 

Печенье, плюшки - кому что надо! 

Кушайте, ребятки, блинчики, оладки. 

Щелкайте орешки, делите конфетки 

Коляда: Спасибо! Вот как много наколядовали 

Сколько в лесу пеньков – столько вам светлых деньков! 

Счастье да любовь, да совет на долгий век. 

Все:  Сеем, веем – посеваем, счастья, радости желаем! (кланяются) 

Дети все вместе: 

Коляда, коляда, весела да богата! 



рассыпая зерна: 

Сеем, веем – посеваем, счастья, радости желаем!  

Идут к третьему дому: 

Коляда: 

Коляда, коляда, прикатила молода. 

Ребёнок Аня В: Тетенька, добренька, подай что-нибудь 

сдобненько: 

Пышку, да лепешку, да свиную ножку! 

Из окна Баба-Яга: 

Расходитесь по домам, 

Ничего я вам не дам! 

Коляда: 

 У Ивана – то жена очень жадная была! 

На ней шуба не зашита и рубаха не помыта, 

 Да и муж – не дюж, лентяй, неуклюж! 

Хозяйка: 

Хватит, хватит просить, 

Уходите к другому двору! 

Ребёнок Маша Я: 

Коляда, коляда, длинная борода, 

Кто не даст ножку – расколю окошко! 

Кто не даст хлеба – уведу деда! 

Кто не даст ветчины – расколю чугуны! 

Из окна Баба-Яга: 

Что вы, что вы, оставайтесь, 

Чем хотите, угощайтесь! 

Вот вам угощение: сыр да печенье, 

Пряники, конфетки, кушайте, детки! (Протягивает руку с 

угощением). 

Коляда: Да никак это Баба Яга, костяная нога решила с нами 

пошутить. Вот я ей сейчас задам! 



Баба Яга: 

Не обижайтесь на меня! Когда же ещё, как не в Святки нечистой 

силе порезвиться. Дети, поиграйте со мной 

Игра с Бабой Ягой. 

Баба Яга: 

Ну вот, потешилась я с вами, пора и домой, в лес густой! До новой 

встречи в следующем году. 

Хозяюшка: Хорошо вам было вместе? И мне приятно, и вашим 

родителям! Ведь счастье человека не в богатстве! Не нужен и клад, 

если в семье лад! А мы сегодня как одна большая и дружная семья. 

Когда все здоровы, все в семье вместе – и душа на месте! 

Коляда: 

Пусть любовь и добро 

С нами рядом живут. 

Ощутите друзья, 

Теплоту ваших рук. 

Все берутся за руки, исполняется песня «Моя семья» 

 

Коляда: 

И мне пора с вами прощаться. 

Хозяюшка: Как же так, Коляда? По дворам вместе ходили, хозяев 

славили, а без угощения остались? Я чай вскипятила, стол накрыла, 

приглашаю всех! Будем чай с вами пить, праздник святочный 

хвалить! 

Коляда: Ну тогда и вы, ребятки, доставайте свои гостинцы! 

Общее чаепитие, рефлексия. 

 


