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Родители входят в группу под песнопения «Коляда, коляда…»  

Дети с корзинами, принимают угощения, пятачки. 

Ведущая: День сегодня не простой, праздник к нам пришел святой.    

Эй, спешите все сюда! В гости Коляда пришла. Будем мы шутить, 

кривляться, бегать, прыгать, забавляться! 

Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. Наши предки пили, 

ели, веселились две недели. 

От Рождества и до Крещенья, приготовив угощенье, пели разные колядки, по 

дворам ходили в Святки. 

Наряжались и шутили, праздник ждали и любили. Так давайте же сейчас 

встретим мы его у нас. 

Дети поют «Колядки» 

Ведущая: А сейчас мы с вами поиграем.     

Игра «Мишура» 

Ведущая: А, еще в старину люди гадали. И мы погадаем, и в корзинку мы 

заглянем. 

(Проводится игра «Гадание»)  

Корзинка, корзиночка скажи нам – что сбудется, станется? Плохое пусть 

останется.  

Полотенце: Далеко расстилается … ждет дорога дальняя, путешествие. 

Булка: Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. В доме достаток будет, 

благополучие. 

Колечко: Сейте муку, пеките пироги! Скоро гости будут, а к девицам – 

женихи! 

Лента: Через поле идучи, руссу косу плетучи, шелком переплетаючи. Златом 

перелеваючи! Лента – к богатству, прибыли.  

Пуговица: Ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по мочалинке. 

Жить нам всем в большой семье счастливой жизнью.  

Машина – А теперь автомобиль!!!! 

Корабль – путешествия вас ждут, помахайте ручкой тут.  

Дом – Новый дом приобретаю и гостей всех приглашаю 

Скатерть – дом полная чаша. 

Аист – Вы ребята не зевайте, малыша скорей встречайте. 

Платье – новая коллекция лето 2018 вас уже ждет! 



Работа – работа, работа перейди на Федота, от Федота на Якова, от Якова на 

всякого. 

Деньги – мани, мани пусть живут у вас в кармане. 

Сердечко -  Любовная любовь. 

Цифра 5 – школа двери распахнет, в дневничок 5 попадет. 

Цветок – все цветы мира к вашим ногам. 

Ведущая: Зимой любимое развлечение у детей и взрослых – катание на 

санках и игра в снежки. Но пока наша зима нас не радует снегом, поэтому 

будем играть в искуственные снежки. 

Игра «Снежки». 

Ведущая: Мы в снежки с вами играли и немножечко устали, нам за стол 

пора присесть, что – то вкусное поесть. Пожелания примите строго нас вы не 

судите! 

Дети читают пожелания на год в стихах. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 


