
Праздник начинается.

Ведущий:

 Пришли святки!

От Рождества и до Крещенья

Заводят люди все колядки,

Дома наполнены весельем!

Ребячий звонкий смех звучит,

А сердце радостно стучит!

В душе особенный настрой

Отметить праздник наш святой!

Дети: Ну, а что такое святки?

Вед. : Вы не слышали?

Праздник это самый длинный

Он веселый 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.

Руку дай скорее друг

Ждет нас всех веселый круг!

Хоровод.

Ведущая:

Праздник этот самый длинный

Он веселый и старинный

Наши прабабушки и прадедушки,

Веселились две недели,

От Рождества и до Крещенья

Приготовив угощенье
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 Пели разные колядки

По дворам ходили в святки

Наряжались и шутили,

Праздник ждали и любили.

Выходят  двое ряженых:

Ряженые. 

Прикатила коляда, 

Коляда-то молода, у-у-ух! 

Что за славный денек, 

Становись в хоровод, 

Будем кругом ходить 

Да ребят веселить! 

 

1 ряженый:

 Коляда, коляда,

Накануне Рождества

Коляда пришла,

Рождество принесла.

2 ряженый:

 Приходила Коляда

Накануне Рождества

Кто даст пирога -

Тому полон хлев скота.

Овин с овсом, жеребца с хвостом.

1 ряженый:

Хозяин, хозяйка, будьте к нам сердечны.

Чем богаты в доме, то и нам подайте.

Пирога да каши, а наверх — козульку,

А под низ — копейку, денежку-монетку.

2 ряженый:

Кто подарит пирога,

Тому — полон хлев скота,

Овин с овсом, жеребца с хвостом.

У доброго мужика родись рожь хороша:

Колоском густа, соломкой пуста.

1 ряженый:

Кто не даст пирога, тому — куричья нога,

Пест да лопата, корова горбата!

У скупого мужика родись рожь плоха:

Колоском пуста, соломкой густа.

Хоровод.

Ведущий:

Раз в Крещенский вечерок.

Девушки гадали.

За ворота башмачок,

Сняв с ноги, бросали.



 А вы хотите погадать? (Гадание.)

Горшочек с вершочек

Скажи нам дружочек

Что сбудется, станется

Плохое пусть останется.

* Из горшка вынимают полотенце.

Полотенце далеко расстилается… ждет тебя 
дорога, путешествие…

* Из горшка вынимается булка – Мышь в 
горнице бежит, каравай тащит. В твоем доме 
достаток будет

* Из горшка вынимается колечко – Сейте 
муку, пеките пироги. К тебе гости будут, ко 
мне женихи.

* Из горшка Змей Горыныч вынимает 
пуговицу – будет тебе в этом году, Змей 
Горыныч, новый кафтан! Носить, не сносить!

Ряженые предлагают поиграть в 
подвижные игры:

Игра «Курочки и петушки» 

Три пары в течение одной минуты собирают 
зерна (фасоль, горох, тыквенные семечки), 
разбросанные на полу. Побеждают те, кто 
больше собрал. 

Игра «Перетяни веревку» 

На полу кладут 2 обруча и протягивают 
веревку от середины одного до середины 
другого. Участники игры делятся на 2 
команды. В обручи входят по одному человеку
от каждой команды. По сигналу они бегут и 
меняются местами. Прибежавший первым в 
обруч соперника и выдернувший веревку из 
другого обруча считается победителем. После 
первой пары бежит вторая, третья и так до 
последней. 

1 ряженый: За привет, за угощенье примите 
наше поздравленье!

2 ряженый: Наделил бы вас Господь и 
житьём, и бытьём, и богатством во всём!

1 ряженый: И дай Бог вам, господа, здоровья 
на долгие года!

Выставка «Вифлеемская звезда»

     
Угощения колядовщикам


