Зимние святки
Описание:
Сценарий проведения Колядок для всего детского сада. Праздник ведут Ведущий, Хозяйка и Медведь, которые проводят игры, гадают и загадывают загадки. В представлении участвуют дети подготовительной группы, которые танцуют танец и наряжаются в Колядовщиков с Козой.
Возрастная группа:
Все возрасты (все группы)
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Ведущий
Хозяйка
Медведь
Колядовщики
Баба Яга (переодетая Хозяйка)
Музыкальный материал:
	Песня «Рождественская песня». Музыка Е. Зарицкой. Слова И. Шевчука

Хоровод «Как на тоненький ледок». Русская народная песня
Танец звездочек
Игра с медведем
Гадание с Хозяйкой
Игра «Весёлая ткачиха»
	Песня «Как на улице мороз». Музыка А. Шидловской, слова народные.

Игра «Жмурки»
Танец Разбойниц
Ход праздника:
Ведущий:
Дорогие ребята сейчас с любовью в сердце и с миром в душе мы начинаем наш светлый праздник. Возрадуемся сами и порадуем наших дорогих гостей
Добрый вечер добрым людям
Пусть весёлым праздник будет
С рождеством вас поздравляем
Счастья радости желаем
Праздник этот самый долгожданный,
Он веселый, всеми желанный.
Божий сын Христос родился
И весь мир возвеселился.
Песня «Рождественская песня». Музыка Е. Зарицкой. Слова И. Шевчука
Что за чудо этот праздник Рождества!
Праздник счастья, праздник света и добра!
В белом кружеве деревья и дворы!
Смех, забавы и улыбки детворы.
И праздник сей—Святое Рождество
Сопровождается людским весельем.
Ведущий:
Ой, сегодня, а не завтра, не вчера
К нам приехали Святые вечера!
Развесёлые Святки –
Хороводы и колядки!
Это что такое – Святки?
Вы не знаете, ребятки?
Что ж, придётся рассказать
И, конечно, показать.
Ребенок:
Праздник этот самый длинный.
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели.
Ребенок:
От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощенье,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки.
Ребенок:
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас
Встретим мы его у нас.
Ведущий:
Давайте с вами заглянем в русскую избу и посмотрим, как же проходил этот праздник.
Дети садятся на стульчики. Хозяйка, одетая в русский сарафан, накрывает на стол.
Хозяйка:
Ох, и рада я, радёшенька, что опять ко мне гости пожаловали. Здравствуйте, гости дорогие, гости званые да желанные. Рассаживайтесь, кому куда залюбуется, в нашей избе всем места хватит.
Хорошо зимой в деревне!
Мы сюда позвали вас
Поиграть, повеселиться
Да пуститься в русский пляс.
Святки празднует народ,
Становитесь в хоровод!
Хоровод «Как на тоненький ледок». Русская народная песня
Хозяйка:
Созвала я гостей – не счесть,
И для каждого место есть.
Собрались мы с вами в тёплой избе. А на улице вьюга да снег, мороз такой, что звери забились в норы. Дремлют под снегом деревья, спят подо льдом рыбы. А нам вместе уютно и хорошо, будем загадки друг другу загадывать.
Загадки
Круглые сутки горят во всю мощь,
Нашим глазам открываются в ночь. (Звёзды )
Он рождается в морозы,
А тепло встречает в слёзы. (Лёд )
Он живое - теребит,
Неживое - серебрит. (Мороз )
На ветвях, украшенных
Снежной бахромой,
Яблоки румяные
Выросли зимой.
Яблоки на яблоне
Весело снуют,
Гусениц мороженых
Яблоки клюют. (Снегири)
То она печёт блины,
То показывает Сны. (Русская печь)
Хозяйка:
Погрелись?
Снежинки спускаются ниже,
И звездочки в небе горят.
Рождественский праздник все ближе,
И радость в глазах у ребят.
Танец звездочек
Хозяйка:
Слышу, что к нам кто-то идет…
Входит Медведь
Медведь:
Здравствуй, Хозяюшка! Здравствуйте, детишки!
Хозяйка:
Здравствуй, Мишенька. Проходи, у нас тут весело, поиграй с нами.
Игра с медведем
Медведь:
Как у вас весело, да как хорошо!
Хозяйка:
Прими, Мишенька, от нас ещё подарочек – зеркальце да гребешок.
Медведь (смотрит в зеркало, причёсывается):
Теперь я самым красивым в лесу буду.
Хозяйка:
А зеркальце я тебе не просто так дала. Вот тебе подушечка, ляг поспи немного, а зеркало положи под подушку. Что тебе приснится – нам потом расскажешь.
Медведь:
Ладно, давайте подушку. Поспать я люблю, особенно зимой
Медведь ложится на лавку, кладет под голову подушку, и засыпает
Хозяйка:
Пока Мишка спит, я вам вот что расскажу. Любили люди в старину в Святки гадать.
Девушки на своих женихов гадали, валенки за калитку бросали. Куда носок валенка покажет, оттуда и суженый придёт. Сны в Святочные ночи вещими были. Что приснится – сбудется. Если хлеб приснится – к достатку в доме. Птица – к весточке, солнышко – к радости. Интересно, а что Мишке приснилось? Давайте разбудим его и спросим.
Дети кричат, стучат, топают, хлопают - Медведь просыпается
Ведущий:
Что же ты, Миша, видел во сне?
Медведь:
Полную кадушку мёда.
Ведущий:
Это к богатству. А ещё?
Медведь:
Ложки видел.
Ведущий:
Это к гостям. Знать, ещё к нам гости придут.
Медведь:
Ну, спасибо вам за подарки, пора мне в свою берлогу возвращаться.
Медведь уходит
Хозяйка:
Давайте и мы с вами погадаем
Гадание (Хлеб, денежка, лоскут, орех)
У Хозяйки на подносе под платком лежат кусочки хлеба, монеты, лоскутики ткани и орехи. Она проходит мимо детей, которые засовывают руку под платок и достают тот предмет, который первым попался в руку. 
Хозяйка:
В святки избу тщательно убирали, стол застилали чистой скатертью, ели торжественно и строго. А скатерти не покупали, а сами ткали.
«Весёлая ткачиха» (сибирская игра)
По считалке выбирают два «челночка», остальные делятся на две стенки — это ткацкий станок. Взявшись под руки стенки ходят навстречу друг другу одновременно, т. е. ритмично сходятся и расходятся со словами:
Я весёлая ткачиха - обе стенки идут навстречу друг другу
Хорошо умею ткать - стенки расходятся, шагая назад
Пинч-понч, клёпу-клёпу - стенки сходятся (шагают навстречу друг другу)
Хорошо умею ткать - стенки расходятся
Челночки стоят на противоположных концах стенок и пробегают между стенками навстречу друг другу, меняясь местами, когда образуется просвет, т. ем когда стенки расходятся. Темп постепенно убыстряется и челночкам остаётся всё меньше времени, чтобы успеть пробежать, и, наконец, они оказываются «затканными» в станке, т. е. зажатыми между стенками.
Хозяйка:
А ещё в старину в Святочные вечера люди мастерили костюмы да маски, наряжались в них и ходили друг к другу в гости, поздравляли с Рождеством, с Новым годом, пели хозяевам колядки – маленькие весёлые песенки. А хозяева за добрые пожелания угощали гостей – колядовщиков.
За дверью раздаётся шум, стук в дверь
Хозяйка:
И вправду нам Миша ещё гостей нагадал (открывает дверь). Ой, да это колядовщики к нам во двор пожаловали.
С шумом и смехом входят колядовщики, поют
Песня «Как на улице мороз». Музыка А. Шидловской. Слова народные
Колядовщик:
Авсень, авсень, ты гулял по всем
По заулочкам, по проулочкам.
Кому песни поем- тому сбудется.
Кому сбудется- не минуется.
Выходи, боярин! Выходи, хозяин.
Принимай гостей со всех волостей.
Колядовщик:
Эй, спешите все сюда!
В гости Коляда пришла.
Будем мы шутить, кривляться,
Бегать, прыгать, забавляться.
Колядовщик:
А сорить тут у вас можно?
Хозяйка:
Можно, сорите, приберём.
Колядовщик:
Сеем, веем, посеваем
И богатства вам желаем.
Вам и плюшек с творогом,
И детишек полон дом!
Колядовщик:
Мы и сами к вам идём,
И козу во двор ведём!
Хозяйка:
Козу? А зачем нам коза?
Ведущий:
Ах, да, конечно! На Святки водили козу как символ жизненной силы, которую она принесёт хозяину избы и его земле.
Колядовщик:
Где коза проходит –
Там пшеница родит.
Где коза махнёт хвостом –
Там и рожь взойдёт кустом.
Где коза шагнёт ногою –
Там хлеба взойдут копною. Зови, Хозяйка, козу!
Хозяйка:
Коза – коза, иди сюда! (Коза падает). А что случилось? Почему Коза упала?
Колядовщик:
Наша Коза особенная. Она встанет только тогда, когда ей дадут угощение.
Хозяйка:
А что же ваша Коза хочет?
Колядовщик:
Нашей Козе немного надо:
Ведёрочко гречки ,
Решето овса, поверх него – колбаса,
Да три куска сала, чтоб Коза встала.
Хозяйка:
Вот вам, гости дорогие,
Пряники да леденцы,
Да тепленький пирог,
Да маслице, творог,
Да денежка копьем,
Да рубль серебром! (отдаёт Козе. Коза встаёт, кланяется)
Колядовщик:
Коляда да молода
Зашла в новы ворота,
Чтобы вы здоровы были,
Двести лет на свете жили!
Колядовщик:
Мы желаем вам добра,
Золота и серебра,
Много пышных пирогов
Да и мягоньких блинов!
Колядовщик:
Открывайте сундучки,
Подавайте пятачки,
Или тёпленький пирог,
Или маслице, творог!
Колядовщик:
Подарите угощенье –
Пряник, бублик и печенье,
Пироги, конфетки
Подарите деткам!
Все (хором):
Не скупитесь, поделитесь,
Щедро всем распорядитесь!
Дети одаривают колядовщиков
Колядовщик:
Счастья этому дому,
Пора идти к другому!
Ведущий:
На святки любили дети рядиться. Надевали на себя страшные маски, наряжались чертом, цыганом, разбойником. Девочки рядились в мальчиков, а мальчики - в девочек. Вот и к нам ряженные пожаловали.
В зал на метле влетает Баба Яга (переодетая Хозяйка)
Баба Яга:
И-их! какие вы все хорошенькие, жирненькие. Кого же себе на обед выбрать?
Ведущий:
А ты поиграй с нами.
Игра «Жмурки»
В конце игры Бабе Яге подают ряженую метлу, она ее целует, приговаривает: «ой, да кто же это такой худой? Я хотела жирненького, да хорошенького». Снимает повязку
Баба Яга:
Ага, так вы меня обманули? Ну ничего, я сейчас на помощь своих дружков позову. Эй, разбойницы, сюда!
Танец Разбойниц
Баба Яга снимает маску : вот так веселились наши дедушки и бабушки.
Ведущий:
На рождество есть еще такая примета – если звёздочку с неба поймаешь и желание загадаешь… То оно непременно исполнится.
Ведущий берёт воздушный шар, который украшен разноцветными звёздочками, а внутри шарика лежат разноцветные звёздочки из фольги.
Хозяйка:
Ребята, ловите! (шарик прокалывают, дети ловят звёздочки)
Загадали желание? Только берегите звёздочку.
Хозяйка:
Приходите в гости к нам,
Рады мы всегда гостям!
За столы всех приглашаем,
Русским чаем угощаем!
Приглашает всех на чаепитие


