
Развлечение для детей старшей группы.  

«В гости Коляда пришла – весёлый праздник принесла». 

 

Вед.  День сегодня не простой, праздник к нам пришёл святой. 

Наступило Рождество, начинаем торжество. 

Эй, спешите все сюда! В гости Коляда пришла! 

Будем мы шутить, кривляться, бегать, прыгать, забавляться! 

Праздник этот самый длинный, он весёлый и старинный. 

Наши предки пили, ели, веселились две недели. 

От Рождества и до Крещенья, приготовив угощенье,  

пели разные колядки, по дворам ходили в Святки. 

Наряжались и шутили, праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас встретим мы его у нас! 

А сейчас поздравим, друг друга с Рождеством и расскажем 

«колядку». 

Дети друг друга поздравляют. 

1 ребёнок: Коляда, Коляда, отворяй-ка ворота. 

                    Пришла Коляда накануне Рождества, 

                    С пышками, лепёшками,  

                    Со свиными ножками. 

2 ребёнок:  Коляда, Коляда, подавай пирога! 

                    Подавай, не ломай, а по целому давай. 

                    Кто даст пирога – тому скот, живота, 

                    Кто не даст пирога – уведём корову за рога. 

3 ребёнок: Уродилась Коляда накануне Рождества! 

                   Кто подаст пирога – тому двор живота! 

                   А кто не даст ни копейки – завалим лазейки! 

                   Кто не даст лепёшки – завалим окошки! 

                   Кто не даст хлеба – уведём деда! 

                   Кто не даст ветчины – тем расколем чугуны! 

 



4 ребёнок: Хозяин с хозяйкой, слезайте с печки, 

                   Зажигайте  свечки. 

                   Открывайте сундучок, вынимайте пятачок. 

                   Нам славить некого, мы замёрзли. 

Вед.  А ещё в старину, люди гадали. 

         А давайте, и мы погадаем, под горшочки мы заглянем.  

        1. Игра: «Гадание на горшочках». 

 (Посередине зала стоит шесть горшочков). 

Дети водят хоровод и поют: 

«Горшочек с вершочек, скажи нам дружочек – что сбудется, 

станется? Плохое пусть останется». 

(Из горшочка вынимают полотенце – рушник).  

Вед. Полотенце! Далеко расстилается … ждёт дорога дальняя, 

путешествие. 

(Дети снова идут по кругу, проговаривая слова).  

(Второй горшочек – с булкой). 

Вед. Булка! Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит.  

В доме достаток будет, благополучие. 

(Дети берутся за руки и снова идут по кругу, проговаривая слова). 

(В третьем горшочке – кольцо). 

Вед. Колечко! Сейте муку, пеките пироги!  

Скоро гости будут, а к девицам – женихи. 

(В четвёртом горшочке – лента). 

Вед. Лента! Через поле идучи, руссу косу плетучи, шёлком 

переплетаючи. Златом перелеваючи.  

(В пятом горшочке – пуговица). 

Вед. Пуговица! Ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по 

мочалинке. Жить нам всем в большой семье счастливой жизнью.  

Вед. Всего один горшочек остался! …  

Вбегает Баба Яга: И мне погадайте! Я тоже счастье хочу!  

(Идут по кругу, проговаривают слова, Баба Яга достаёт  из шестого 

горшочка – веточку сосны). 



Баба Яга: Что это? Растолкуйте! 

Вед. Видно к новому помелу!  

Баба Яга огорчённо, заглядывая в горшочек: А, что, колечка 

нет? 

Вед. Так кто тебя замуж возьмёт? Тебе сколько лет? 

Баба Яга: Ах, так! Ах, вот вы как! (Разгоняет всех детей  помелом). 

Сейчас я буду хозяйкой! Попляшите вы у меня!  

Устрою вам экзамен, загадаю я вам загадки,  

а вы попробуйте их отгадать.  

Не отгадаете – не будет у вас никакого праздника! 

Ну, а если отгадаете, так и быть, сюрприз от меня получите! 

Загадки: 

1. Летом сидит, а зимой бежит   (Коньки). 

2. В гору деревяшка, а с горы коняшка    (Сани). 

3.Двеннадцать братьев друг за другом идут, 

   Но друг друга не обходят    (12 месяцев). 

4. Шуба бела весь свет одела    (Снег). 

5. Без рук, без ног, а рисовать умеет   (Мороз). 

6. Кто имеет пятачок, не зажатый в кулачок? 

    На ногах его копытца, ест и пьёт он из корытца   (Поросёнок). 

 

Вед. Ну, что, Баба Яга, справились мы с твоей задачей, отгадали 

твои загадки? Тогда показывай свой сюрприз! 

Баба Яга: Ну, хорошо, хорошо … так и быть – вот мой сюрприз 

(В руках небольшой тазик с водой и веточка ели). 

Баба Яга: Снегу маленько я растопила. Кто этой водицей 

окропиться, тот от недугов исцелится    (Брызгает на детей). 

Вед. А, давайте мы в игру сыграем. 

 Дружно за руки возьмёмся, встанем в хоровод. 

(Дети встают в круг, произносится текст игры, выполняются 

движения).  

 



В тёмном лесе есть избушка   (Идут по кругу). 

Стоит задом наперёд   (Прыжком поворачиваются в др. сторону). 

В той избушке есть старушка, 

Бабушка Яга живёт   (Идут по кругу в другую сторону). 

У неё глаза большие  (Разжимают кулачки, сжимают …). 

Словно огоньки горят. Ух! (Приседают). 

Сердитая какая! Дыбом волосы стоят! (Поднимают руки вверх). 

Баба Яга обиженно: И как вам не стыдно дразнить меня … 

старушку …  

Вед. Ну, прости нас, Баба Яга. Мы больше не будем тебя обижать! 

Оставайся с нами веселиться. 

Звучит русская народная музыка. Баба Яга и дети танцуют. 

Баба Яга: Ух, сто лет так не плясала, не веселилась. 

А знаете, что есть такая примета, кто в Новогодние праздники 

чихнёт – тот здорово год проживёт! Кто болеть не хочет –  

чихнём-ка  разок все вместе, а? Три-четыре: «Апчхи!» 

Вед. А, ещё есть такая примета – если звёздочку с неба поймаешь... 

и желание загадаешь, то оно непременно исполнится. 

Ловите звёздочки желаний.    

(Дети ловят звёздочки и загадывают желания). 

Баба Яга: И я поймала звёздочку, загадала желание, прейду домой 

и положу звёздочку в сундук и буду её беречь.  

И вы, дети, берегите свои звёздочки желаний. 

 

Вед. А, теперь давайте поиграем в русские народные игры и 

хороводы. 

1.  Игра «Ведьмина метелка» 

Дети становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, 

пока играет музыка. У кого после окончания музыки веник остался 

в руках, тому рассказать стишок, спеть песенку, станцевать, 

загадать загадку детям. 



2. Соревнования “Чудеса в решете” 

Играют две команды – “Девчушки - Веселушки” и “Молодцы-

удальцы”. 

У каждой команды 2 корзинки, “теннисные шарики”, одна ложка. 

Под музыку ребёнок переносит “теннисный шарик” в ложке из 

одной корзины в другую. 

3. Простое гадание по сапогу на жениха. 

Самое простое гадание на одном валенке поможет девочкам понять, 

откуда ждать жениха. 

Проведение игры 
1.Все мальчики встают в ряд. 

2. Девочка берёт валенок и отходит от мальчиков на 3-4 метра. 

3. Кидает валенок  через левое плечо. 

4. Посмотреть, на какого мальчика  указывает голенище валенка, 

тот и жених. 

4. Хороводная игра «Шел козел по лесу…» 

Текст и правила игры: 

Выбирают одного ведущего — «козла». 

Шёл козел по лесу, 

По лесу, по лесу, 

«Козел» проходит мимо стоящих в кругу детей, показывая 

указательными пальцами «рога». 

Нашёл себе принцессу, 

Принцессу нашёл. 

Приглашает поклоном выбранную девочку. 

«Козел» вместе с «принцессой» выходят на середину зала и 

поворачиваются лицом друг к другу. 

— Давай с тобой попрыгаем, 

Попрыгаем, попрыгаем 

Прыгают на двух ногах. 

И ножками подрыгаем, 

Подрыгаем, подрыгаем, 

Продолжают прыгать, поднимая то одну, то другую ногу в 

сторону. 



Ручками похлопаем, 

Похлопаем, похлопаем 

Стоя па месте, хлопают в ладоши. 

И ножками потопаем, 

Потопаем, потопаем, 

Топают ногами, высоко поднимая колени. 

Хвостиком помашем, 

Помашем, помашем, 

Выполняют движения бедрами — «машут хвостиками». 

Ну а потом попляшем, 

Попляшем, попляшем мы! 

Кружатся поскоками. 

Игра продолжается.  

Но уже два «козла» идут искать «принцесс».  

Затем — четыре, восемь и т. д. 

Вед. На этом наш праздник окончен, но счастливый год 

продолжается. 

Баба Яга: Как, это окончен? А угостится, забыли. Дети мне так с 

вами было весело, интересно, я приготовила для вас вкусняшки. 

Угощайтесь, и пусть в ваших сердцах Рождество зажжёт свою 

искорку счастья, доброты и любви друг к другу. 

 

 

 

 

 

 


