МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НОВОПОРТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «ТЕРЕМОК»

КОНСПЕКТ РОЖДЕСТВЕНСКОГО
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

«Приди Коляда накануне Рождества»

с. Новый Порт

Цель: Рассказать детям о празднике Рождества, о народных традициях. Создавать у детей
праздничное настроение. Воспитывать любовь и уважение к русским народным традициям,
доброжелательное отношение друг к другу. Получать радость от совместных мероприятий.
Действующие лица:
Взрослые:
Хозяйка
Коляда
2 пастуха
Дети - ангелы,
Дети - ряженые
2 ребёнка- хозяина
Предварительная работа: Разучивание песен, стихов, беседа в режимных моментах о празднике
Рождества. Изготовление атрибутов.
Атрибуты: домик, ваза с еловыми ветками, свечи монеты, мешок для колядующих, посохи, сыр,
хлеб и мед, миска с конфетами и печеньями. пшено или снежинки, пышный каравай, 2 русский
костюма, повязка для глаз, ясли, имитация колыбельки Иисуса, кукла,
Музыкальный репертуар:
1. «За окошком Рождество». Слова и музыка Е. Матвиенко
см. сборник "Рождественская сказки"стр. 50 диск № 1 песня № 18
2. Танец" Снежинок"музыка И. Кадомцев музыка и слова М. Васильевой
3. "Рождество Христово"слова и музыка народная
4. "Хоровод" слова В. Суслова, музыка Г. Портнова Музыка №10 диск №1
см. сборник "Рождественские сказки"
5. "Сею, вею, повеваю"слова и музыка народные.
6. Танец "Начинаю танцевать" музыка и слова неизвестного автора
7. Игра "Жмурки"

Под музыку дети входят в зал. Их встречает Хозяйка (ведущая) в русском костюме.
Хозяйка: О, я рада , радёшенька, что опять ко мне пришли . Здравствуйте гости дорогие, гости
званные да желанные,

дети встают вокруг ёлки.
1-й ребенок: Покатился рождественский вечер,
Где гаданья, надежды и встречи.
2-й ребенок: То ни снег, ни метель рассыпается,
Рождество к нам идет, приближается,
С играми да плясками,
С рождественскими сказками.
3Ребенок : Весь народ поет и пляшет
В эти радостные дни,
Ангел крылышками машет
Зажигает нам огни.
4Ребенок: Пусть они горят повсюду,
Умножая торжество.
Всю неделю люди будут
Славить праздник Рождество.

«За окошком Рождество». Слова и музыка Е. Матвиенко
см. сборник "Рождественская сказки"стр. 50 диск № 1 песня № 18
1."Динь-динь- дон!"- к нам в окно постучалось Рождество!
За окошком снег блестит, ёлка в гости к нам спешит.
Пригласим её к нам в дом, пусть метели за окном,
С доброй вестью волшебства в день святого Рождества!
припев:
Динь-динь- дон! Динь-динь- дон!
За окошком Рождество,
Динь-динь- дон! Динь-динь- дон!
Рождество уже пришло.
Дети под музыкальное сопровождение садятся на стулья.

Хозяйка: Ёлку нарядили для детей.
Звёздочки, фонарики,
Бусинки и шарики,
Всё сияет множеством огней.
взрослые включают гирлянды.
Ребенок: Ель украшена звездой
И гирляндой золотой.
Скоро, скоро торжество —
Рождество! Рождество!
Хозяйка: Рождество приходит к нам зимой, и первыми
его встречают легкие воздушные снежинки.
Ребенок: Смотри, снежинки белые
Зима нам принесла,
Покрыла этим чудом
Деревья и дома.
Мы вспомним лето
И солнце, и цветы,
А снежинки – это
Бабочки зимы!
Хозяйка: Девочки снежинки выходите и танец свой покажите.
Девочки танцующие танец, выходят и встают вокруг ёлки.
Танец" Снежинок" фонограмма
1. Девочки снежинки, бегут по кругу вокруг ёлки.
2. Останавливаются, выполняют взмахи в стороны руками.
3. Бегут по кругу.
4. Останавливаются, кружатся парами.
5. Бегут по кругу,

6. Выполняют взмахи руками, кружатся.
После танца девочки садятся на стулья.
Хозяйка: Елка нарядная радует глаз,
Горит над нею звезда торжественно…
Гостям подарю библейский рассказ
О памятной ночи рождественской.
Давным-давно это было, очень много лет назад. В каждой семье в это время готовились к
празднику Рождества. Украшали дома еловыми ветками и ставили свечи, чтобы их огонь согревал
души. А если кто заблудится в ночи огонек свечи приведет его в наш дом. Это очень радостный
праздник. Люди веселились и ликовали, узнав о рождении божественного младенца Иисуса
Христа, который вырастет и принесет людям счастье и радость.
Входят 3 ангела
1 Ангел: Вас с Рождеством поздравить,
Мы очень захотели,
Христа, чтобы прославить
На землю прилетели.
2 Ангел: Славьте, славьте,
Сами люди знаете:
Христос родился Мир возвеселился.
3 Ангел: Послан Богом я принести
Людям радостную весть!
На земле и в небесах торжество,
Христа Бога нашего Рождество
Ангелы остаются стоят возле ёлки.
Хозяйка: И той же темной ночью тихой
Пастухи стадо охраняли.
Скучали, у загона сидя,
Молчали, засыпали.
Но вдруг один взглянул на небо
И очень испугался:
Там сотни ангелов поют,
Господень свет сияет…
Остальные дети встают возле своих стульев и поют песню.
"Рождество Христово"слова и музыка народная
см. сб. "Рождественские сказки"диск №1 трек 19
1.Рождество Христово,
Ангел прилетел,
Он Летел по небу,
Людям песню пел:
"Вы люди, ликуйте,
Люди торжествуйте,
День Христово Рождество!
Вы, люди, ликуйте,
Люди торжествуйте-"
День Христово Рождество!"
2. Пастыри в пещеру
Первые пришли
И младенца Бога
С матерью нашли.
Стояли, молились,
Христу поклонились,
День Христово Рождество,
Христу поклонились

День Христово Рождество.
дети садятся, "ангелы" тоже садятся на стулья.
Входят два пастуха, обходят зал, встают в центре, опершись о посохи.
1-й пастух: Ох, как труден был путь,
Надо нам отдохнуть.
Вон вдали, свет струится над ним.
2-й пастух: Что я вижу! Младенец чудесный лежит,
подходят к колыбельке в которой лежит младенец(кукла)
(говорит к первому пастуху)
Вот о чем нам ангелы пели в пути,
Надо младенцу поклониться пойти.
1-й пасту: Пойдем! Вон мерцает Большая звезда,
К Младенцу святому ведет нас она!
2-й пастух: Но что подать нам ему от души?
1-й пастух: Вот сыр, хлеб и мед, наверно нужны. Пошли! (уходят)
Хозяйка: Пастухи, поверив Слову,
Припустили во всю прыть,
Чтоб Младенцу Пресвятому
Свое сердце отворить.
пастухи уходят, садятся на стулья.
Хозяйка: С тех пор люди стали праздновать Рождество. В каждой семье пекли пироги, печенья да
булочки, песни да хороводы водили Давайте и мы с вами встанем вокруг ёлки и поводим хоровод
Дети под музыкальное сопровождение встают вокруг ёлки.
" Хоровод"
слова В. Суслова, музыка Г. Портнова
Музыка №10 диск №1
см. сборник "Рождественские сказки"
1.Хоровод, хоровод
Дети идут по кругу вокруг ёлки, взявшись
На полянке кружится.
за руки.
Кто войдёт в хороводНавсегда подружится!
2.Рождество! Рождество!
Хлопают в ладоши,
С музыкой да песнями!
Кружатся парами.
Приходи в хороводБудет очень весело.
Дети под музыкальное сопровождение садятся на стулья.
Хозяйка: В ночь перед рождеством дети и молодёжь, нарядившись в вывороченные наизнанку
тулупы, медведя, быка, барана, лисицы, из дома в дом, останавливались под окнами и славили
хозяев, желали им в песнях и прибаутках добра и благоденствия. Песни эти назывались
колядками. Пора и нам позвать к себе Коляду.
Дети: (хором, два раза)Приди, Коляда на кануне Рождества.
Входит Коляда (на боку холщовая сумка), вместе с нею ряженые дети.
Коляда: Кто звал, вызывал, Коляду кричал?
К вам иду, колядовщиков веду.
Звезда светит нам в пути, Каждый дом надо нам обойти!
Идут по кругу. Подходят к Хозяюшке. Она встречает с миской конфет и печенья.
Коляда: Кто подает пирога,
Тому двор живота!
Еще и мелкой скотинки,
А кто не дает лепешки,
Завалим снегом окошки.
Ряженные бросают вверх пшено или снежинки.
Ряженные: (хором 2 раза).

Сеем, веем, повеваем
С Новым годом поздравляем!
Коляда: Приглашаем всех ребят с нами хоровод водить. Вокруг ёлки становитесь, и вместе с
нами пойте.
"Сею, вею, повеваю"слова и музыка народные.
см.сб. "Как у наших у ворот"(1)диск №1 трек2
Сею-вею, повеваю,
Идут по кругу вокруг ёлки,
Я пшеницей посыпаю,
Останавливаются имитируют
"посыпание
с Новым годом поздравляю!
пшеницы"
Сею- вею, повеваю,
Идут по кругу, имитируют сеянье.
Овёс, ячмень посыпаю,
Счастья, радости желаю!
Идут по кругу,
Чтобы в поле уродило,
Чтобы в хлеву удвоило,
Чтобы детки подрастали,
Счастья, радости желаю!
Хлопают в ладоши.
Сею- вею, повеваю,
Имитируют сеянье.
С Новым годом поздравляю1
Раскрывают руки.
Дети под музыкальное сопровождение садятся на стулья.
Хозяйка: Спасибо, спасибо, вот вам награда:
Печенье, плюшки - кому что надо!
Коляда: (идет дальше, подходит к домику, возле которого стоит ребёнок, одет в русский
костюм, исполняющий роль хозяина.
Пошла Коляда - отворяйте ворота! (2 раза).
С Новым годом! С Новым годом!
Открывай сундучок, подавайте пятачок!
Эй, Овсень! Эй! Овсень!
Хоть оладушек, хоть блин,
Хоть сала клин.
Двоим, троим - давно стоим!
1 Хозяин:(ребёнок)Вот пышный каравай,
Его с поклоном получай!
Коляда: (идет дальше). Пошла Коляду - отворяйте ворота! (2 раза)
Коляда с ряженными подходят к следующему ребёнку- тоже одетому в русский костюм.
С Новым годом! С Новым годом!
Хозяин с хозяйкой, слезай с печи,
Зажигай свечи, открывай сундучок,
Доставай-ка, пятачок!
2Хозяин: (ребёнок)Не плясали и не пели!
Угощенья захотели?
Я корову уберу,
Хлеб я припрячу в стогу,
Курочек под лавку,
Поросят в канавку.
Или уходите,
Или нам пляшите!
Коляда: Мы плясать то мастера,
Не боимся пляски,
Руки в боки, веселей,
То не пляски- сказки!
Пляши не скучай,
Рождество встречай!
Дети под музыкальное сопровождение встают вокруг ёлки.
Танец "Начинаю танцевать"

музыка и слова неизвестного автора
( "Зимние забавы"И. Каплунова диск №1 трек 12
1. Начинаю танцевать,
Дети идут вокруг ёлочки по кругу, держась за руки
Да не знаю, как начать
Разреши, дружочек мой.
Потанцую я с тобой.
2. Раз- туда, два- сюда,
выполняют шаг вперёд, шаг- назад
А потом- вокруг себя.
Ножками потопаю,
топают ногами,
Ручками похлопаю
хлопают руками
Дети остаются стоят вокруг ёлки.
Коляда: Предлагаю вам поиграть в игру.
Игра "Жмурки"
выбрать одного ребёнка"Жмурка", ему завязать глаза, повернуть несколько раз
вокруг себя, и спрашивают у него.
Дети: -Кот, кот, на чём стоишь?
"Жмурка": - На квашне!
Дети: - Что в квашне?
"Жмурка":- Квас.
Дети: Лови мышей, а не нас.
участники игры разбегаются, "жмурка" ловит их. Тот кого поймал, становится "жмуркой"
После игры дети садятся на стулья.
Хозяйка: Коляда, полный мешок наколядовала,
Два пшеничных пирога,
Черепушку творога,
Блинов стопку. оладушек сотню,
Маслица каточек, ветчины шматочек.
Коляда: Белый снег белешенький
Застелил дороженьки.
Мы пели и плясали,
Праздник Рождества встречали.
Спасибо, тебе, хозяюшка, заигрались мы у тебя. Пойдём мы дальше колядовать.
за ней идут ряженые(ряженые потом заходят обратно)
Пусть любовь и добро с вами рядом живут, счастливого Рождества.
выходят из зала.
Хозяйка: Наш праздник окончен, но счастливый год продолжается. Пусть в ваших сердцах
Рождество зажжет свою искорку счастья, доброты, и любви друг к другу.
А теперь приглашаю всех на праздничное угощение!

