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Цель: Приобщение детей к истокам русской народной культуры на музыкальном развлечении «Новогодние колядки»  с 

использованием театрально-игровой деятельности  (народный фольклор).  

 

Задачи:  

Обогащать словарь детей новыми словами, словосочетаниями, образными выражениями через стихи, колядки развивать 

интонационную выразительность речи. 

 

Пробуждать у детей интерес к театрально-игровой деятельности, создавая условия для ее проведения. 

 

Развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. 

 

Формировать эмоционально-положительное отношение и интерес к движениям, способствовать к перевоплощению, 

способствовать проявлению детьми чувства удовлетворения от двигательных заданий. 

 

Пробудить у детей любовь к родине, народным играм, к старине, воспитывать патриотизм. 

 

 

Участники мероприятия: дети старших групп: «Знайки», «Почемучки», «Звездочки», воспитатели старших групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по ФК, родители ОНЛАЙН (прямая трансляция). 

 

 

Репертуар: русская  народная  мелодия «Белолица, Круглолица» (обработка И. Прача); русская народная песня 

«Метелица»; русская народная песня-игра «Шла коза по лесу»; русская народная закличка «Сеем, сеем….». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход музыкального развлечения: 

 

№ Этап Ход 

Совместная деятельность взрослого и детей Комментарии 

1 Вводная часть. 

Организационный 

момент 

Воспитатель привлекает внимание детей, звучанием колокольчика, 

проговаривая слова: 

 Пришла Коляда, 

Отворяй ворота! 

Ворота отворяй 

И гостей принимай! 

Заходят в зал под русскую народную мелодию «Белолица, 

Круглолица» (обработка И. Прача) 

 

Дети обращают внимание на 

воспитателя. 

И все вместе идут в 

музыкальный зал. 

2 Основная часть Все: Пришла Коляда, 

Отворяй ворота! 

Ворота отворяй 

И гостей принимай! 

Сценка с цыганочкой 

Цыганка: Кто там? 

Дети: Это мы, колядовщики! 

Цыганка: Здравствуйте гости дорогие! 

Собрались мы с вами на беседу для забавушки. 

Как когда–то наши прадедушки и прабабушки. 

Приходили ребятки на веселые колядки. 

Песни петь, плясать, да загадывать загадки. 

Праздник этот самый длинный, 

Он веселый и старинный. 

От рождества до Крещенья, 

Приготовив угощенье, 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели, 

Праздник ждали и любили, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наряжались и шутили. 

По дворам ходили, 

Пели разные колядки. 

Так давайте же сейчас 

Колядки встретим мы у нас. 

Дети: Здравствуй, цыганка! Разрешите, под окошко встать, коляду 

рассказать! 

Цыганка: Пойте! 

Все исполняют колядку: 

Дай Бог радости тому, кто в этом дому! 

Дай на поле рожь густу, дай похлебку не пусту, 

Да белой холстинки, да в хлеву скотинки! 

Коляда, коляда, будет жизнь у вас сыта! 

Дети: Чем вы нас, одарите? 

Тетенька, добренька, 

Дай что-нибудь сдобненька, 

Пышку да лепешку, да свиную ножку. 

Цыганка: Вот вам угощенье – сыр, да печенье! 

Пряники, конфетки! 

Кушайте, детки! 

/В мешок насыпает хозяйка угощение/ 

Дети: Спасибо! 

Дай Бог тому, кто в этом дому! 

Вам и каша густа, вам и мед на уста! 

Вам и плюшек с творогом 

И детишек полон дом! 

Воспитатель: Дети, давайте повеселим цыганку. Попляшем все 

вместе. 

Заводите хоровод, да споем «Метелицу». 

♪ русская народная песня «Метелица» 

1. Вдоль по улице метелица метет, скоро все она дорожки заметет, 

Ай, жги, жги, жги, говори, скоро все она дорожки заметет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По желанию дети встают в 

хоровод. 

 



2. Запряжем – ка мы в сани лошадей, в лес поедем за дровами 

поскорей. 

Ай, жги, жги, жги, говорит, в лес поедем за дровами поскорей. 

3. Топорами мы ударим дружно в ряд, только щепочки по лесу 

полетят. 

4. А с дровами мы тихонечко пойдем и ногами то притопывать 

начнем 

Ай, жги, жги, жги, говори, и ногами то притопывать начнем. 

Сценка с Козой. 

Цыганка: В старину в этот день люди наряжались в разных 

животных? Как думаете в каких? 

Дети: ответы детей. 

Цыганка: А почему же козу любили больше всего? 

Дети: Коза - символ богатства, плодородия. Люди говорили: « Где 

коза рогом - там жито стогом». 

Воспитатель: Мы не сами к вам идем, мы козу во двор ведем. 

Цыганка: Козу? А зачем нам коза? 

Воспитатель: Так у нас коза не простая. Есть такое поверье 

древнее, что коза приносит хозяину счастье, урожай большой. 

Где коза проходит, 

Там пшеница родит. 

Где коза махнет хвостом, 

Там и рожь взойдет кустом, 

Где коза шагнет ногою – 

Там хлеба взойдут копною. 

А где заденет рогом – 

Там взметнутся стогом. 

Дети, давайте позовем козу в круг. 

Дети: Коза, коза, иди сюда. 

Коза делает вид, что не слышит. Дети идут по кругу и 

произносят: 

«Идет в гости коза, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



К нам коза – дереза, 

Идет коза рогатая, 

Идет коза богатая, 

Коза переставляет ноги в соответствии с ритмом стихов. На 

последнем слове падает перед цыганкой  на пол. 

Цыганка: Что случилось? Почему коза упала? Может быть, ей 

надо помочь подняться? 

Воспитатель: Это коза - особенная. Она встанет только тогда, 

когда ей подарят подарок, или угостят на славу. 

Цыганка: А что же она любит? 

Воспитатель: Нашей козочке немного надо: 

Ведерко гречки, 

Да горшок овса, 

А поверх овса - колбаса, 

Да три куска сала, 

Чтобы коза встала.. 

Цыганка одаривает козу. Насыпает угощение в мешочек. Коза 

встает, пританцовывая, уходит. 

Цыганка: Ты не уходи, останься у нас! Будем праздник 

продолжать, будем петь и танцевать! 

♪ русская народная песня-игра «Шла коза по лесу» 

Шла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

Нашла себе принцессу, принцессу. 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем, 

И ножками подвигаем, подвигаем, коза. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, коза. 

И хвостиком помашем, помашем, помашем, 

И просто так попляшем, попляшем, коза. 

Головкой покачаем, качаем, качаем, 

И снова начинаем, тарам-парам-пам-пам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



♪ русская народная закличка «Сеем, сеем….» 

Воспитатель: Цыганка, а сорить у вас можно? 

Цыганка: Можно, можно. Сори, сколько хочешь. 

Колядовщики разбрасывают зерна. 

Сеем, сеем посеваем, 

И пшеницей посыпаем. 

Сеем, сеем посеваем 

Овес, ячмень посыпаем. 

С Новым годом поздравляем! 

Цыганка: Вот спасибо, гости! Это значит, вы мне желаете добра, 

да богатого урожая, да здоровья крепкого. 

Ах, спасибо вам, колядки, 

Что пришли в наш дом на святки! 

Пожелали нам добра! 

Вот вам угощенье - Вкусное печенье 

Сладкие конфетки, Кушайте, детки! 

(В мешочек насыпает угощение) 

 

Воспитатель: Ну, а теперь будем праздник продолжать. 

Загадки 

Цыганка: Ну, а какой святочный праздник без шуток-прибауток, 

без веселых соревнований? На посиделках всегда парни с 

девушками соревновались, умом и смекалкой похвалялись. 

 

Ай, вы хитрые ребятки 

Отгадайте -ка загадки. 

 

Отворилась тихо дверь -- 

И вошел усатый зверь. 

Сел у печки, жмурясь сладко, 

И умылся серой лапкой. 

Берегись, мышиный род — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На охоту вышел …/Кот/ 

 

Летало одеяло 

Мягкое, белое 

Солнце припекло 

Одеяло потекло. /Снег/ 

 

В синем небе светляки 

Не дотянешь к ним руки, 

А один большой светляк 

Загнулся как червяк. / 

Звезды и месяц 

По полю рыщет, 

Деревья ломает, 

К земле приклоняет. /Ветер/ 

 

Хоть сама и снег и лед 

А уходит слезы льет. /Зима/ 

 

Белая звездочка с неба упала 

Мне на ладошку легла и пропала. /Снежинка / 

 

Наша барыня сударыня 

Толста и бела. 

Щей да каши наварила 

Пирогов нам напекла. /Печка/ 

 

Сценка с Волком. 

Цыганка: А у меня ребята есть друг, волчок-серый бочок. 

 И он тоже хочет с нами повеселиться, да по резвиться. 

 

(под музыку в зал заходит волк) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Волк: Отворяйте ворота  

Пришла коляда 

Всем веселье принесла. 

Не сидите, не скучайте, 

Игры начинайте. 

 

Русская народная Игра « Волк и зайцы» 

В начале игры зайцы стоят на своих местах кружочки-домики 

(обручи). Волк   находится на противоположном конце площадки – 

в «овраге». Цыганка  говорит: «Зайки скачут, скок – скок – скок, на 

зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». 

Зайцы выпрыгивают из кружков и разбегаются по площадке. 

Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и 

оглядываются в поисках волка. Как только Цыганка произнесёт 

слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь 

их поймать, коснуться. Зайцы убегают каждый  в свой домик, где 

волк   уже не может  настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит к 

себе в овраг. После того, как пойманы 2-3 зайца, выбирают другого 

волка.  

 

Игра «Гадание» 

Цыганка: Без гаданья, что за святки? 

Погадаем-ка, ребятки! 

В сундучке моем много разных предметов, что достанешь, то и 

получишь. 

Игра-гадание  

Ножницы детские – парикмахер 

Книжка – писатель, учёный 

Муз. инструмент – музыкант 

Краски – художник 

Градусник – врач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети слушают и 

запоминают правила игры, 

задают вопросы. 

 

 

 

Выбор волка, дети 

определяют, каким 

способом произойдёт 

(загадка, скороговорка, 

считалка и т.п.) 



Машина — водитель 

Монетка – бухгалтер, кассир, банкир. 

Лента – к богатству и прибыли! 

Пуговица – жить тебе в большой семье счастливой жизнью. 

Денежка – к богатству, прибыли. 

Карандаши -  к хорошим успехам в школе.. 

Конфета – тебя ждёт сладкая и красивая жизнь. 

Две сцепленные скрепки – к появлению новых друзей. 

Гвоздь – на пороге будет гость. 

Машинка – к покупке машины, 

Книга – у вас год пройдет под девизом: «учиться, учиться и 

учиться».. 

Колокольчик  - весь год будет веселым, много праздничных дней 

вас 

ожидает. 

Фрукт  -  будет у вас достаток, будете сладко пить и ест 

Дети: Всем людям добрым желаем добра, 

Золота и серебра! 

Пышных пирогов, 

Медовых блинов! 

Чтоб здоровые все были, 

Чтобы много лет прожили! 

Цыганка: За такие пожелания хозяева не скупились и угощали 

колядовщиков пирогами, булками, конфетами, мелкими монетами, 

«козульками». Козульки - это такие пряники, да не простые а в 

форме животных: овечек, коровок, лошадок. Люди в старину 

верили, что если одарить такими пряниками ряженых, то в доме 

живность хорошо будет плодиться. 

 

3 Заключительный Воспитатель: Коляда пришла 

Всем веселья принесла 

Не сидите не скучайте 

Дети получают угощения и 

уходят в группу 

праздновать. 



Угощенья получайте. 

/Угощаем гостей / 

Все вместе:  

Пойдет коляда дальше гулять, С Новым годом поздравлять! 

 

 

             

         



 

                      

                                    
 



 

 

                 
 

 

                             


