
СВЯТКИ  

 

Скоморох1: Все на Святки, все на Святки, 

Проходите-ка, ребятки! 

И овсень, и коляда, 

Будут вместе с нами. Да? 

 Скоморох2    Что такое – Святки? 

Вы не слышали ребятки? 

Что ж придется показать, 

И конечно, рассказать. 

 Скоморох1  Собирайся народ на наше представленье! 

Веселись народ! Всем будет угощение! 

Скоморох2  Праздник этот самый длинный. 

Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели. 

Скоморох1  Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас! 

Но сначала надо размяться: 

 

Дети повторяют движения за ведущей. Сначала всѐ идѐт в медленном темпе, 

потом ускоряется:  

Наша зимушка-зима,  

Прямо с севера пришла,  

Вьюгами завьюжена,  

Ветрами закружена!  

Мы замѐрзнуть не хотим,  

Мы на месте не стоим,  

Ручками похлопали:  

Хлоп-хлоп-хлоп!  

Ножками потопали:  

Топ-топ-топ!  

А теперь поприседали:  

Сели-встали, Сели-встали!  

А потом прыжки на месте:  

Вместе-вместе- Вместе-вместе!  

Улыбнѐмся веселее  

И начнѐм ещѐ быстрее!..  

(Повтор со строчки "Мы замѐрзнуть не хотим ", в более быстром темпе, и так 

несколько раз).  

 

Под РНМ на середину зала выбегают девочки  в русских платках. 

 



1 девушка. Есть ли в году время лучше, чем наша красавица зима? 

2 девушка. Пусть она снежная да холодная, зато посмотрите, как она лес 

разукрасила: на каждой веточке снежная лапа выросла, каждая шишка словно 

серебром осыпана. 

 3 я девушка. Пусть кругом снежные сугробы, зато вон какие горки 

выстроили. Кататься с такой горы на санях даже дух захватывает. 

 4 я девушка. Еще зимой хороши долгие вечера. Только звездочки ясные 

мерцают в небе, да клубами поднимается вверх пар от дыхания. 

 5 я девушка. Но самое веселое время зимой – это праздники. Когда все дарят 

друг другу подарки, водят хороводы, катаются на санях. 

  

Скоморох 1  Ах, красавица, зима! Как же не поиграть в снежки. А, ну, ребята, 

выходи в снежки играть, зимушку прославлять! 

  

Игра в снежки девочки, затем мальчики. 

  

Скоморох2          Знаю много я загадок, 

           Их хочу вам загадать. 

            Если знаете ответы 

             Громче нужно отвечать! 

Загадки: 

1. Запорошила дорожки, 

Разукрасила дома. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. (Зима) 

2. Жил я посреди двора, 

Где играет детвора. 

Но от солнечных лучей 

Превратился я в ручей. (Снеговик) 

3. Я живу под самой крышей, 

Даже страшно глянуть вниз. 

Я могла бы жить и выше, 

Если б крыши там нашлись. (Сосулька) 

4. Закружилась звездочка 

В воздухе немножко. 

Села и растаяла  

На моей ладошке. (Снежинка) 

5. Невидимкой, осторожно, 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

              Он узоры на окне. (Мороз) 

 

ХОРОВОД «Снежная баба» Можжевелова 

Скоморох2:   В этот зимний вечерок 

Вьется над трубой дымок, 



Месяц светится над ней, 

А в избе полно гостей. 

Скоморох 1: Святки зимние сейчас! 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться, 

В русский пляс с душой пуститься. 

Раз-два, раз-два, начинается игра! 

  

С одной группой проводится игра с клубком в кругу.  

Под РНМ Дети катают клубок друг к другу, 

 

Сначала вместе произносят слова: 

Встанем вместе мы в кружок 

Будем мы катать клубок, 

У кого клубок замрет, 

Тот для нас плясать пойдет. 

 (У кого в руках остановился клубок, выходит в центр круга и танцует, затем 

ведущий надевает на него маску Лисы, Козла, Медведя, Петуха, Волка) 

  

Скоморох1:  (по окончании игры): Вот, какие ряженые у нас получились. 

Теперь можно идти по домам, по дворам и колядовать, только обязательно 

звезду нам нужно взять. Звезда Вифлиемская будет сиять и колядовщикам 

путь освещать! Раз-два-три-четыре-пять. Мы идѐм колядовать! 

Клубок катится к домику. 

Скоморох1   Вот клубочек покатился, 

У ворот остановился. 

Эй, ребята, не зевай 

И колядку запевай. 

 Поют дети: коляда,коляда 

отворяйте ворота, 

доставайте сундучки, 

подавайте пятачки. 

хоть рубль,  хоть пятак, 

не уйдѐм из дома так! 

Выходит хозяйка. 

Хозяйка:   Кто там ходит у ворот? Кто так весело поѐт? 

Скоморох 2.  Это мы, ребята колядовщики к вам пожаловали, с Рождеством 

поздравлять. 

Позвольте, хозяева, к окошечку встать, 

К окошечку встать, коляду рассказать.  

Хотите колядку послушать?  

Хозяйка:  Хочу 

Дети:           Коляда, коляда 

Ты подай пирога, 

хлеба ломтину, 



денег полтину, 

курочку с хохолком, 

Петушка с гребешком. 

 Хозяйка: Угощу, угощу колядовщиков 

 (Выносит угощение и с поклоном передаѐт колядовщикам.) 

 Скоморох 1:  Какая добрая хозяюшка в этом доме живѐт. 

Подарила нам она 2 пшеничных пирога, 

Черепушку творога, блинов стопку, 

Оладушек сотню, маслица комочек, ветчины шматочек. 

Жить ей в этом месте лет до двести! 

Хозяйка: Ребятки,  а вы знаете, что такое Святки?     Святки или Святые 

вечера, это праздник, который начинается на Рождество и длится до 

Крещения. В эти дни устраивались гулянья – по дворам ходили ряженые, 

пели колядки, это небольшие песни или стихи, и посевали зерно в избах, 

чтобы у хозяев был богатый урожай, на столе пироги, а люди чтобы были 

счастливы и здоровы. За это хозяева угощали ряженых пирогами, булками, 

конфетами, мелкими монетами. А еще печеньем в форме домашних 

животных, кто помнит, как назывались эти печенья? (козульки) Еще в 

старину примечали: если снега на полях много, и он толстым слоем 

покрывает деревья и крыши домов, то будет богатый урожай. А вы, ребята, 

знаете народные приметы? (дети отвечают)  

Дети:  Снег вьется с крыши – рожь будет выше.  

 Много снега – много хлеба.  

 Снег на полях – зерно в закромах.   

 На третий день от Рождества нет снега – не будет хлеба.  

Хозяйка:  А еще в эти праздничные дни проводилось много игр. И мы сейчас 

поиграем в игу, в которую играли в давние времена, называется она «Гори 

жарко!» 

Проводится игра. 

Хозяйка: А теперь поговорим немного о Крещении. Главное событие этого 

праздника – водосвятие. Этот обряд очень торжественный. В старину люди 

шли к проруби с крещенскими песнями, иконами, священники освящали 

воду, опуская в не церковный крест. Люди приносили воду домой, окропляли 

хозяйство, давали пить животным, домочадцам. Ребята, а кто знает, как 

назывались морозы в этот день? (крещенские)  

А какие народные приметы говорят об их приближении?  

Дети:   Вороны сидят на верхушке деревьев – к морозу.  

 Дрова в печке горят с треском – жди сильных морозов.  

Скоморох1: Хозяюшка, с праздником. Пойдѐм к другому двору. 

Слышится шум трещеток и бубна 

 

Баба Яга: А вы меня не ждали, 

                  Дай, погадаю тебе я. 

Козлик:   Не гадай ты мне совсем, 

                Погадай-ка лучше всем! 



Баба Яга: Я сейчас раскину карты,          -раскладывает карты 

                  И скажу вам наперед, 

                  Что вы будете здоровы 

                  И счастливы целый год! 

                  Вам на картах погадала 

                  Для себя гадать черед! 

Достает валенок для гадания. 

                  Что меня здесь ожидает 

                   Откуда суженный придет? 

                   Куда брошу башмачок, 

                   Там найдется мне дружок. 

Баба Яга бросает валенок гостям в зале, кто его поймает, тот выходит 

плясать. 

Скоморох2:  А уж вы вставайте, добрые молодцы 

           Да поглядите-то, какие красны девицы- 

           Белолицы, чернобровы, 

           Походка лебединая, 

           Душа-то легкокрылая. 

           Любую выбирай 

            Да и пляску начинай.   

(Дети встают в две шеренги спиной друг к другу, мальчики и девочки 

отдельно.) 

Девочки: (хором, передавая сапожок) 

Мой чудесный башмачок, 

Становись на каблучок! 

С кем плясать мне подскажи, 

Я бросаю: раз, два, три! 

(Девочка бросает сапожок через спину, мальчики ловят его, причем каждый 

старается поймать сапожок первым. Пара, которая получилась от игры, 

танцует под музыку. Остальные дети хлопают в ладоши. Игра проводится 

два раза.) 

Скоморох1 :     А теперь мы погадаем, 

              И в корзиночку заглянем. 

              Что нас ждет в этом году? 

              Кто сердится на судьбу? 

(Ставят корзину в середину круга, дети образуют круг, в корзине лежат 

предметы накрытые покрывалом, дети поочередно вынимают по одному 

предмету, хозяйка говорит, что он означает). 

-Лента к долгой, счастливой жизни.  

- Деревянная щепка – крепкое здоровье, хорошая жизнь.  

- Пуговица – будет большая семья.  

- Деньги к богатству.  

- Карандаш – к хорошим успехам в школе.  

- Звоночек – к хорошим новостям.  

- Зеркало – ходить весь год красивым.  



- Картошка – ждет большое счастье.  

- Гвоздь – на пороге будет гость или вы пойдете в гости.  

- Две сцепленные скрепки – к появлению новых друзей.  

- Погремушка – означает веселую жизнь.  

- Полотенце: Далеко расстилается. Ждѐт тебя дорога, путешествие. 

Баба-Яга: (огорченно заглядывает в корзинку.) А колечка нет? 

Скоморох: Так кто ж тебя замуж возьмет? Тебе сколько лет? 

Баба-Яга: Ой, много. Уж и не помню сколько раз в Рождество пакостила. Раз 

так, то я ухожу, но опять приду к вам на следующее Рождество. И тогда 

придумаю что-нибудь новенькое!            

Скоморох 1:   Всех не спеть вам славных песен, 

Добрых слов всех не сказать. 

Вечер наш прошел на славу. 

В Святки любо поиграть. 

 Хозяйка: Вам спасибо от хозяев, 

За улыбки и за смех, 

И за игры и за пляски, 

Все вместе. Благодарствуем мы всех. 

 

Общий танец «Гуляй толпа» 


