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ЦЕЛЬ: Формирование интереса у дошкольников к истории и культуре
русского народа.
ЗАДАЧИ:
 Расширять и закреплять представления детей о православном
празднике «Рождестве Христовом», о «Рождественских святках»;
Развивать внимание, познавательную активность.
 Воспитывать нравственно - духовное отношение к народным
традициям.
 Воспитывать доброжелательное отношение не только к себе, но и
ко всему окружающему миру;
 Обогащать словарный запас детей (Рождество, Святки, колядки,
гадание).
 Совершенствовать диалогическую речь, умение выразительно
читать стихи;
 Активизировать эмоциональное восприятие музыкально художественных образов.
Совершенствование навыков выразительного исполнения песен.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Беседы по теме, разучивание стихов, песен, колядок;
Работа над инсценировкой «Коза и Медведь».
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ:
 Оформление музыкального зала в соответствии с тематикой
мероприятия;
 Интерьер русской избы: баннер, стол со скатертью, стулья.
«Волшебный мешочек» для гадания;
 Пошив русских сарафанов с помощью родителей.

(Дети входят в зал «змейкой» под звуки русской народной мелодии)
ВЕДУЩАЯ: Здравствуйте, ребятушки! Здравствуйте, гости дорогие!
У нас тепло и уютно,
А на улице стужа и метель.
Все белым - бело от пуха,
Нет порядка во дворе.
Кружит вьюга - завируха
Белым снегом во дворе.
Кружит, мутит, завывает,
Снег в сугробы наметает.
По дорожке стелется
Белая метелица.
РЕБЕНОК:

Мы белые снежинки
Летим, летим, летим.
Дорожки и тропинки
Мы все запорошим.
ТАНЕЦ «СНЕЖИНОК», музыка А.Жилинского

ВЕДУЩАЯ:
Любит зиму детвора,
На дворе идет игра.
ХОРОВОД «ЭХ, ЗИМА ХОРОША», музыка Г.Протасова
ВЕДУЩАЯ:
Очень жаль, прошел чудесный
И веселый Новый год.
А еще какой хороший
Славный праздник всех нас ждет?
В небе звездочка, мерцая,
Лишь появится едва,
Знают все: настанет добрый
Светлый праздник
ВСЕ: РОЖДЕСТВА!
ВЕДУЩАЯ:
Рождество мы встретим песней,
Нету праздника чудесней!
ПЕСНЯ «РОЖДЕСТВО», музыка Т.Еремеевой.

ВЕДУЩАЯ: Зима не только самое долгое время года, но и богатое
праздниками. Один из них - РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ.
РЕБЕНОК:
Когда -то наши прадедушки,
Ну а с ними и прабабушки
Приходили на веселые Святки,
На песни всем миром да загадки.
ВЕДУЩАЯ:
А что такое СВЯТКИ?
РЕБЕНОК:

Праздник этот самый длинный,
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели.
РЕБЕНОК:
От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощение,
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.
ВЕДУЩАЯ: Давайте заглянем в русскую избу к нашей Хозяйке.
(ВЫХОД ХОЗЯЙКИ)
ХОЗЯЙКА:
В избе вечерами девицы
сидели,
Пряжу пряли, песню пели.
ТАНЕЦ «ПРЯЛИЦА»,
русская народная мелодия.
ХОЗЯЙКА:
Красны девицы и добры
молодцы!
Собирайтесь, наряжайтесь –
На колядки отправляйтесь!

(Дети под музыку надеваю платки)

РЕБЕНОК:
Как пошла Коляда
Вдоль по улице гулять!
Вдоль по улице гулять С Рождеством всех поздравлять!
РЕБЕНОК:
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом
поздравляем!
Счастья будет вам горой,
Урожая воз большой!
РЕБЕНОК:
Уродись у вас овес,
Чтобы на два метра рос.
Уродись у вас пшеничка,
И горох, и чечевичка.
РЕБЕНОК:
Чтоб гостей невпроворот
Было в доме целый год!
На столе всегда пирог,
Легких - легких вам дорог!
(Дети пританцовывают под ту же мелодию)
ХОЗЯЙКА:
Вас за все благодарю,
Угощенье вам даю!
(Дети получают угощение)

ХОЗЯЙКА:
А не порадовать ли нам всех веселым представлением?
СЦЕНКА «КОЗА И МЕДВЕДЬ»
КОЗА:
А ну, Топтыгин, топни ножкой,
Повесели гостей немножко!
МЕДВЕДЬ:
Давай, Коза, покажем,

Как мы ловко пляшем!
КОЗА:
Выходи играть, Медведь,
Я частушки буду петь.
(Медведь берет балалайку, садится на стул)
Балалайка заиграла,
И пустились ноги в пляс.
Мы веселые частушки
Пропоем сейчас для вас!
Девочки исполняют частушки (русская народная мелодия)
ВСЕ:
Мы девчонки – хохотушки,
Не боимся петь частушки.
Мы такие смелые,
Петь, плясать умелые!
1. Балалайка хороша,
Зазвучит - поет душа,
Ты нам поиграй - ка,
Чудо - балалайка!
2 . Говорят, гармонь уходит, -

В моде электроника!
Пусть всегда живет в народе
Русская гармоника!

3. Ой, подружка дорогая,
Выходи со мной плясать!
Мы заставим гармониста
Полтора часа играть!
4. Выйду, выйду я плясать
В новеньких ботиночках.
Все ребята говорят,
Что я как картиночка!
5. Топни, ножка моя,
Топни правенькая!
Все равно ребята любят,
Хоть и маленькая!

6. У частушки есть начало,

У частушки есть конец.
Кто частушки наши слушал,
ВСЕ: Прямо скажем: «Молодец»!
МЕДВЕДЬ:
Ты когда поешь, Коза,
Не закатывай глаза.
Петь ты не умеешь,
Не поешь, а блеешь.
КОЗА:
А ты, Мишенька – Медведь,
Сам ты не умеешь петь.
Ты тугой на ухо –
Ни голоса, ни слуха!
МЕДВЕДЬ:
Ах, Коза, ты Коза,
Серенькая Козочка!
Хватит нам браниться,
Давай с тобой мириться!
КОЗА:
Ах, мой Миша дорогой,
Не ругались мы с тобой.
ВМЕСТЕ:
Мы с тобой шутили,
Народ веселили!
ХОЗЯЙКА:
Ну а какой святочный праздник без игр, шутокприбауток, без веселых игр и соревнований?
У нас здесь - девчушки - веселушки да отважные молодцы - удальцы.
Вот мы и посмотрим: кто хитрей, смекалистей, веселей будет.
В чугуне на Руси варили кашу, щи, картошку. Поиграем
В игру «Перенеси картошку в ложке»
ИГРА «ПЕРЕНЕСИ КАРТОШКУ В ЛОЖКЕ»

ВЕДУЩАЯ:
А сейчас сюрприз для вас.
Музыканты выходите,

Инструменты все берите.
(ДЕТИ БЕРУТ ИНСТРУМЕНТЫ, ЗАНИМАЮТ МЕСТА В ОРКЕСТРЕ)
ВЕДУЩАЯ:
Все у нас на празднике
Певцы и музыканты.
Каждый хочет выступить,
Показать таланты.
ЗВУЧИТ РУССКАЯ-НАРОДНАЯ
МЕЛОДИЯ «СВЕТИТ МЕСЯЦ»
ХОЗЯЙКА:
В Рождество самым интересным
делом было ГАДАНИЕ.
Без гаданий - что за Святки?
Погадаем - ка, ребятки!
Клубочек, клубочек,
Скажи нам, дружочек:
Что сбудется, станется,
Плохое пусть останется!
(Дети передают клубочек под музыку друг другу, у кого с окончанием музыки

останется клубочек, вынимает из мешочка предмет).
В МЕШОЧКЕ ЛЕЖАТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДМЕТЫ:
НОЖНИЦЫ - будешь парикмахером;
САНТИМЕТР - будешь портной;
КНИГА - писатель, ученый;
КРАСКИ - художник;
ГРАДУСНИК - врач;
МАШИНА - водитель, шофер;
МОНЕТА - бухгалтер, кассир, банкир.

(Достать все предметы, кроме одного - прутик от веника)
ХОЗЯЙКА:
В мешочке один предмет остался.
(Из-за печки летит ВЕНИК)
Это что еще за шутки?

(ГОЛОС ИЗ-ЗА ПЕЧКИ):
Печка - то топится,
Пирожка - то хочется!
ВЕДУЩАЯ:
Печка – то топится,
Пирожка – то хочется!
ВЕДУЩАЯ:
Кто же там прячется?
Кто там дурачится?
(ИЗ-ЗА ПЕЧКИ ЛЕТИТ ЛАПОТЬ)
ВЕДУЩАЯ:
Да здесь Баба Яга прячется!
Ну - кА выходи, на ребяток погляди!
(Идет к печке и выводит оттуда Бабу Ягу)
БАБА ЯГА:
И мне погадайте! Я тоже счастья хочу!
(Достает из мешочка веточку)
БАБА ЯГА:
Что это такое? Ну-ка, растолкуйте!
ВЕДУЩАЯ:
Видно к новому помелу!
Поиграй сегодня с нами,
Попляши - кА с малышами!
Веселый танец «БАБКА ЕЖКА», музыка Т.Морозовой
БАБА ЯГА:
Я за печку загляну,
Может, там метлу найду.
ИГРА «БАБКИЕЖКИНА МЕТЕЛКА»
ВЕДУЩАЯ:
Бабушка Яга! Оставайся с нами
веселиться

(Дети садятся)
РЕБЕНОК:
Менялась мода год от года,
А песня русская живет.
Ведь в ней сама душа народа,
И любит песню наш народ.
ПЕСНЯ «РУССКАЯ ЗИМА», музыка З.Роот

ХОЗЯЙКА:
Предки хранили веками
Обычаи нашей страны.
И мы, принимая их знамя,
Беречь их обряды должны!
РЕБЕНОК:
В этот светлый праздник,
Праздник Рождества,
Мы друг другу скажем
Теплые слова.
РЕБЕНОК:
Тихо снег ложится,
За окном зима.
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца.
ХОЗЯЙКА:
Все ждем, как всегда,
В Рождество мы чудес.
И звездочку просим
Слететь к нам с небес.
Пусть будет все так,
Как хотим я и ты,
Пусть сбудутся лучшие наши мечты!
ВЕДУЩАЯ:
Есть в народе такая примета: если звездочку с неба
поймаешь…
ХОЗЯЙКА:

И загадаешь желание…
ВМЕСТЕ:
То оно непременно исполнится!
(Лопают воздушный шарик и оттуда вылетают блестящие звездочки).
ВЕДУЩАЯ:
Ловите звездочки и загадывайте желания!
(Музыкальная пауза для загадывания желаний),музыка П.Мориа
ХОЗЯЙКА:
Всех гостей Рождества привечая,
Всех встречая и хлебом, и солью,
Приглашаем участников к чаю,
Приглашаем детей к застолью.
ЧАЕПИТИЕ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ

