
Сценарий развлечения «Гуляют ребятки  в зимние Святки» 
Цель: Познакомить детей с русскими традициями и забавами. 

Задачи: 

Образовательные: 

Познакомить с понятием Святки, Колядки, Гадание,  с традициями, обычаями, обрядами 
русского народа. 

Развивающие: 

Развивать творческую и физическую активность, ловкость, силу, быстроту реакции, умение 
работать в команде. 

Воспитательные: 

Воспитывать уважение и любовь к народным праздникам и традициям. 

Предварительная работа: 

Беседы «Что такое Рождество», «Святки – от Рождества и до Крещения». 

Разучивание народных игр, хороводов. 

Материалы: 

Музыкальная колонка с записями; шары; 2 корзины; обруч; валенки; украшенный веник. 

Ход развлечения. 

Хозяюшка: - Здравствуйте ребятишки девчонки и мальчишки!  
А у нас наступили праздничные дни! 
Праздник этот самый длинный 
Он веселый и старинный. 
Наши прабабушки и прадедушки, 
Веселились две неделюшки, 
От Рождества и до Крещения 

Приготовив угощение.  
Пели разные колядки, 
По дворам ходили в святки, 
Наряжались и шутили, 
Праздник ждали и любили! 
Приглашаем всех  в дружный хоровод! 

 

Ведущий 2 – Во время Святок дети и взрослые ходили колядовать. А чтобы их не узнали, 
наряжались в необычные костюмы. Выворачивали шубы наизнанку, приклеивали бороды. 

(хоровод «Уж как шла Коляда») 

Ведущий: Ох, повеселились мы да потешились 

Пора и коляду зазывать 

В гости приглашать. 

Хором: ЭЙ, коляда, маляда 

Золотая борода. 



Приходи, коляда, 

Отворяй ворота 

Залетает Баба Яга 

Баба Яга: 

Ух ты, и тут Святки идут! 

Дайте мне немало 

Колбасы да сала, 

Дай свиные ножки, 

Пышные лепёшки, 

Каши горшок, 

Пирога кусок, 

Тётенька добренька, 

Дай кусочексдобненький. 

Не режь, не ломай, 

Целиком пирог подай! 

Ведущая2: Мы тебя не звали. 

Баба Яга: 

А что ты мне не рада? 

Я к тебе с добром пришла, 

С Рождеством поздравить, 

Да пожелать тебе богатства немереного, 

Плюшек да ватрушек на столе. 

Хозяюшка: 

Отчего это ты такая добрая стала? 

Баба Яга: 

Отчего я подобрела? 

Оттого, что Святки, 

Самый разгул для нас! 

Куда хочу – туда лечу, 

Что хочу – то ворочу, 

Хотите и с вами повеселюсь? 

Хозяюшка: 

Ну, что ж, давай повеселись, а мы поглядим, и впрямь ли ты подобрела… 



Баба Яга: А вы знаете, есть такая примета, кто в Новый год чихнёт, тот много лет 
проживёт. Кто болеть не хочет, чихнем все вместе 3—4 «Апчхи 

Хозяюшка: Будьте здоровы! 

Баба Яга: А теперь все в круг вставайте с Бабкой Ёжкой поиграйте (Все встают вокруг 
Бабки-Ежки) 

Игра «Бабка-ёжка» 

В тёмном лесе есть избушка, 

Стоит задом наперёд 

В этой маленькой избушке 

Бабушка Яга живет: 

Нос такой (показывают) 

Глаза такие (показывают) 

И поломана нога (показывают) 

Ах ты, бабушка Яга, 

Не боимся мы тебя 

Уходи, уходи, 

Больше к нам не приходи. 

Баба Яга: (обижено) Так не честно, мне эта игра не нравится. Предлагаю поиграть в 
другую игру. Хотите? (ответы детей) Что б урожай хлеба был большим в Рождество играли в 
игру «Льдинка» Я льдинку сейчас раскручу, а вы прыгайте и не касайтесь, что бы посевы от 
холода не погибли, да приговаривайте: 

«Что б был долог колосок, 

Что б вырос лён высок. 

Прыгайте как можно выше, 

Можно прыгать выше крыши». 

Баба Яга проводит игры: «Хочешь быть моим хвостом». 

Ведущий 2 – Гадание на Святки было любимое занятие и для детей, и для взрослых. Девушки 
кидали валенки за ворота и глядели,  куда нос валенка покажет, там и суженный живет. Мы тоже 
будем кидать валенок, но при помощи его будем не гадать, а измерять силу. Кто дальше кинет. 

Игра «Кто дальше кинет валенок» 

(игроки становятся по двое и одновременно кидают валенок, кто дальше кинул, тот и победил) 

Хозяюшка: 

А сейчас со мной  погадаем 

И в корзиночку заглянем. 

Что вас ждёт в этом году? 

Кто сердится на судьбу? 



В этой маленькой корзинке, 

Что угодно для души. 

Кому вынется, тому сбудется. 

(Ведущий идет по кругу дети поют колядку.) 

Пришла коляда накануне рождества. 

Мы ходили, мы искали коляду святу. 

Пуговица – Жить в большой семье 

Монета – К богатству 

Щепка – Крепкое здоровье 

Картошка – Ждёт большое счастье 

Гвоздь – На пороге гость 

Скрепка – К новым друзьям 

Полотенце — далеко расстилается, ждёт тебя дорога, путешествие. 

Булка — Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. Богатство, достаток в твоём доме будет. 

Колечко — Сей муку, пеки пироги, к тебе гости будут, а к ней женихи. (показ. на девочку) 

Мыло- хорошее известие. 

Лента – к обновкам, купят вам много новых вещей, нарядов. 

Морковь, капуста – к здоровью, весь год болеть не будете. 

Пуговица – появится у вас в этом году братик или сестричка. 

Карандаш – к успехам в учёбе. 

Звоночек – весь год вас ждут только хорошие новости. 

Расчёска– весь год будете ходить опрятными и красивыми. 

Конфета – весь год сладости есть будете. 

В это время Ведущая незаметно кладет в горшочек маленький прутик. 

Баба Яга: Хозяйка, и мне погадай. Я тоже счастья хочу! 

Баба Яга достает из горшочка веточку. 

Баба Яга: Что это? Растолкуйте. 

Ведущая: Это прутик – к новой метелке. 

Баба Яга огорченно заглядывает под горшочек. 

А колечка там нет? 

Ведущая: Да кто же тебя замуж то возьмет? Тебе сколько лет? 

Баба Яга: Ах так, я вот вам сейчас покажу… 

Я ведь сегодня добрая, не буду вас обижать. Поиграем со мной в игру. 



Игра «Ведьмина метелка» 

(Игроки становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока играет музыка.У кого 
после окончания музыки веник остался в руках, тому загадку про зиму загадывать.) 

С каждым днем все холоднее, 
Греет солнце все слабее, 
Всюду снег, как бахрома, — 
Значит, к нам пришла… (зима) 

Вот какие чудеса: 
Стали белыми леса, 
Берега озер и рек. 
Что случилось? Выпал… (снег) 

С неба звездочки летят 
И на солнышке блестят. 
Точно в танце балеринки, 
Кружатся зимой… (снежинки) 

Разукрасил чародей 
Окна все в домах людей. 
Чьи узоры? — Вот вопрос. 
Их нарисовал… (мороз) 

Змейкой вьются по земле, 
Воют жалостно в трубе, 
Засыпают снегом ели. 
Это — зимние… (метели) 

Заморозил чародей 
И озера, и ручей. 
Холодом дышал, и вот — 
Не вода в ручье, а… (лед) 

 

Б. Я. Снегу маленько я растопила. Кто новогодним снегом окропится,тот от недугов исцелится 
(брызгает на детей). 

Ведущий  –День чудесный! Праздник Святки! 
Веселится весь народ. 
Кто гадает, кто танцует, 
Кто с подарками идёт! 

 – А теперь пришла пора подкрепиться. 

Мы приглашаем вас на обед! 

 

 


