
1 
 

ХМАО - ЮГРА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

«РОДНИЧОК» 

 

 

 

 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В РОЖДЕСТВО» 

 

СЦЕНАРИЙ 

ИТОГОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ СИТУАЦИИ МЕСЯЦА  

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ» 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 

 

 

 

 

 

 

ПОДГОТОВИЛА: КОВАЛЁВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

г.п. Междуреченский, 2020 



2 
 

Программное содержание. 

− Приобщение детей к традициям и обрядам русского народа.  

− Знакомить детей с рождественскими праздниками, играми, песнями, 

особенностями зимних праздников, колядками, святочными гаданиями.  

− Учить детей соблюдать народные традиции, помогать возрождать обычаи 

и обряды русского народа.  

− Развивать познавательный интерес к истории, воспитание чувств любви к 

своей малой Родине. 

 
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 

Дети заходят в зал и присаживаются на места.. рассказывает: 

ВОСПИТАТЕЛЬ: 

На Руси новогодние праздники длились две недели. Отмечали Новый год, Рождество и  

Крещение. Дни между Рождеством и Крещением назывались святочными, и в это время было очень 
весело. На святки ходили в гости и колядовали. Пели песни с пожеланиями всего хорошего хозяевам. 

За это получали в подарок пряники, пироги, сладости. К этому празднику пекли специальное угощение 

– рождественские пряники. У нас на Севере, в Архангельской области их называют «козули».  
На святки было принято гадать. Считалось, что святочные гадания предсказывают ход жизни 

на весь предстоящий год.  

Дети идут за М.Р. «змейкой» под музыку к дому, останавливаются. 
МР: Здравствуйте, люди добрые! 

С утра сегодня не сидится, на печи не лежится. 

Наступили святки, пора петь  колядки. 

Пришла Коляда, отворяй ворота. 
Сеем, сеем, посеваем! (посыпать зерном) 

С Рождеством всех поздравляем!  

Позвольте здесь постоять коляду вам рассказать! 

 

 

Поёт колядку: 
- Ой, Колядка, Коляда, Золотая голова! 

- Приходила Коляда Накануне Рождества! 

- С пышками,  с лепёшками, Со свиными ножками. 

- Приходила Коляда Приносила всем  добра! 

Просит воспитателя: 

Тетенька добренька, дай что-то сдобненько, 

Или хлеба ломоток, или сахару кусок. 
 

Не томите, не знобите, ребятишек одарите, 

Коли будите дарить…- Мы вас будем всех хвалить! 

А не будите дарить… - Будем вас ругать, бранить! 
 

Воспитатель: дадим, дадим! Но сначала пошалим. Играем в игру: 

 

1. ИГРА «УЖ КАК ЗОРЕНЬКА – ЗАРЯ». 
 

Нарисовать мелом круг. Дети становятся в хоровод за кругом. В центре стоит игрушечная матрешка. 
Все идут, поют мелодию.  

Уж как зоренька-заря  русы косынки плела. 

Кто те косы сосчитает, играть вместе с нами станет. 
После этого каждый старается быстро взять матрешку. Выигрывает самый ловкий – первый взявший 

матрешку. 

 

2. СНЕЖНАЯ БАБА. ДОГОНЯЛКИ. 
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На прогулку пойдём гулять 

Снег пушистый будем собирать. 

Снег пушистый будем собирать. 

И из снега комки катать. 

Бабу снежную слепили мы. 

Что за баба вышла, посмотри! 

Баба снежная ты покружись. 

И ребятам нашим поклонись. 

1-2-3, 1-2-3, - нас скорее догони! 

Идём хороводом 

Идём вперед 

Идем обратно 

Катаем 

Лепим 

Хлопаем 

 

 

Убегаем 

 

3. ИГРА «КУТЕРЬМА». 

Снег, лед, кутерьма, 

Здравствуй, зимушка – зима!   -   2 раза. 
 

говорят слова, ходят врассыпную. 

Мр.:парами вставайте, носиками, (коленками,  ладошками, локтями, пятками и т.д.  примерзайте! 
 

4.ИГРА «БАБКА ЁЖКА». 

 

5.ЗАГАДКИ НА СВЯТКИ 

 

6. ИГРА «Гадание на горшках» 

 Посередине зала ставится лавка, на неё 6 горшков. Выходит первый  

ребёнок. Ведущий  приговаривает: «Горшочек, с вершочек, скажи нам, 

дружочек; что сбудется, станется? Плохое пусть останется. 

1 горшок: ПОЛОТЕНЦЕ! Далеко расстилается. Ждёт тебя дорога, путешествие. 

2 горшок: БУЛКА! В твоём доме достаток будет, благополучие. 

3 горшок: ЛЕНТА! К богатству, прибыли!. 

4 горшок: ПУГОВИЦА! Жить тебе в большой семье счастливой жизнью! 

5 горшок: КОЛЕЧКО! Жених в этом году у тебя объявится. 

6 горшок: ДЕНЬГИ! Быть тебе в этом году богатым, с большими деньгами! 

Станешь ты бизнесменом! 

Музыкальная пляска- игра по показу в кругу «Давайте мы попрыгаем»: 
Холодно, замёрзли руки.  

Слышим в далеке мы звуки. 
Это детская игра,  

чтоб не мерзла детвора 

встанем вместе – начинаем, 

вместе с вами не скучаем! 

Руки, ноги, голова! 

Начинается игра! 

Давайте мы попрыгаем… 

И ножками подрыгаем… 

В ладошки мы похлопаем… 

И ножками потопаем… 

Мы головой качаем… 

И песню начинаем , сначала снова мы.. 

Моталочка или хоровод 

 
 

 

 

 

 

 

Прыгаем 

Выбрасываем ножки 

Хлопки 

Притопы 

Качаем головой 

 

 

Дети идут петь колядки (колядовать) по группам детского сада. 

СПИСОК ТРЕКОВ 
1. Вход детей 

2. Игра «Заря» 

3. Игра «Снежная баба» 

4. Пляска-игра «Давайте мы попрыгаем» 


