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ЦЕЛЬ: познакомить детей с тем, как на Руси проходили посиделки.
ЗАДАЧИ:
 Воспитывать у детей любовь к русскому народному фольклору
через песни, стихи, танцы, русские народные игры.
 Развивать у детей выразительность речи, певческие навыки,
силу, тембр голоса, координацию движений.
 Учить детей движениям, песням на материале русского
народного фольклора.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:
Медведь – взрослый.
Маша – ребенок подготовительной группы
Снежинки, Зайчики, Елочки – дети подготовительной группы.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА:
Беседы по теме, разучивание стихов, песен, колядок;
Работа над инсценировкой сказки «Маша и Медведь».
МАТЕРИАЛ И ОБОРУДОВАНИЕ:

Зал оформлен в стиле русской избы: макет русской печи, чугунок,
деревянные стол, стулья, лавки, скатерти, самовар, расписные
подносы с баранками , пряниками, пирогами, деревянные ложки,

русские национальные костюмы - девочки в русских сарафанах,
мальчики – в косоворотках.

ХОД ПРАЗДНИКА
ВЕДУЩИЙ:
Сказка просится сюда,
Приоткрыть ей дверцу? Да!
Начинаем сказку нашу,
Жили в избушке Миша и Маша.
Мишка в доме убирал,
Озорницу Машу ждал.
МИШКА:
Очень жаль: прошел чудесный
И веселый Новый год.
А какой еще хороший
Славный праздник всех нас ждет?
РЕБЕНОК:
В небе звездочка, мерцая,
Лишь появится едва,
Знают все: настанет добрый
Светлый праздник …. Рождества!
РЕБЕНОК:
Когда – то наши прадедушки,
Ну, а с ними и прабабушки
Приходили на веселые Святки,
На песни всем миром да загадки.
ВЕДУЩИЙ:
Ну – ка, дети, расскажите Мишке, что такое Святки?
РЕБЕНОК:
Праздник этот самый длинный,
Он веселый и старинный.
Наши предки пили – ели,
Веселились две недели!
РЕБЕНОК:
От Рождества и до Крещенья,
Приготовив угощенье
По дворам ходили в Святки,
Пели разные колядки.

МИШКА:
Вот спасибо, просветили!
Я дровишек наколю,
Жарко печку натоплю,
Приготовлю угощенье
И колядки петь пойду!
(Стук в дверь. Мишка открывает дверь, удивляется. Входит Маша)
МАША:
С Рождеством я поздравляю,
Счастья, радости желаю!
(Протягивает Мишке подарок – открытку)
МАША:
Мишка, Миша, посмотри!
Все тропинки и дорожки
Там снежинки замели!
(Выбегают Снежинки)
СНЕЖИНКИ:
Сочится синий свет в окно,
Похрустывает ельник,
Все ожидания полно
В Рождественский сочельник.
Встает звезда из-за лесов,
Сердечко так и бьется!
Осталось несколько часов И Рождество начнется!
Ах ты, зимушка – зима,
К нам с морозами пришла.
Ветер воет, вьюга вьет,
Вдоль по улице метет.
Белые, белые хлопья
Сказочно в небе летят.
Кружатся в вальсе снежинки,
Ярко сверкают, блестят.

( ТАНЕЦ СНЕЖИНОК)
РЕБЕНОК:
Нам снег, мороз не страшен,
Мы поем и пляшем!
( ПЕСНЯ – ТАНЕЦ «Эх, Зима хороша!»
МАША:
Ой, Мишутка, здесь следы,
Посмотри же, посмотри!
Ой, да тут еще другие.
Не подскажешь, кто ходил?
МИШКА:
Посмотрю.
МАША:
Быть может, Мишка,
Волк тихонько проходил?
А может, это обезьянка?
Или, скажем, крокодил?
МИШКА:
Да нет, Маша, это зайка,
Может даже не один!
Эй, зайчишки, хватит спать,
Выходите танцевать!
( ТАНЕЦ ЗАЙЧИКОВ, Во время танца Мишка уходит. После танца раздается
вой волков)
МАША:
Ой. Волки! Убегаю!
(Выходят два волка, Один тянет за собой «торт» на веревочке, другой несет в
руках медицинский саквояж).
1-ый Волк:
Надо Машу нам поймать,
На еду ее сменять! (Маша бежит за «тортом»)
2-ой Волк:
Ага, попалась! Только зря сопротивлялась!

1-ый Волк говорит 2-ому:
Быстро ты беги к Медведю
И записку передай,
Что вернем ему девчонку
За мешок конфет и чай!
(2-ой Волк бежит и быстро возвращается):
2-ой Волк:
Мишка наш, какой – то странный,
Даже глазом не моргнул.
Только громко рассмеялся,
Почесался и уснул.
МАША:
И кого вы тут украли?
Да неужто ли меня?
Ладно, задержусь еще немного,
Вас же здесь бросать нельзя!
(Маша заглядывает в саквояж, достает большой шприц)
МАША:
Так – так, Волки дорогие,
Поиграем - ка чуток?
Чур – я доктор, вы – больные.
Надо сделать вам укол!
(1-ый Волк «падает в обморок», Маша со 2-ым Волком «откачивают» его)
МАША: (слушает в трубочку):
Дышите! Не дышите!
(Наконец, 1-ый Волк приходит в
себя)
1-ый ВОЛК:
Надо что – то с этим делать,
Надо Машу возвращать.
Быстро ты беги к Медведю
Наши сладости забрать!
(2-ой Волк убегает, но быстро
возвращается)

2-ой ВОЛК:
Вот теперь такое дело:
Мишке все я доложил,
Хохотал он очень громко,
Уговор нам предложил.
Говорит, что Машу примет,
Только мы теперь должны
Принести 2 литра меду…..
А точнее, лучше три.
1 –ый ВОЛК:
Надо мед скорее брать,
Машу надо возвращать!
(Волки с медом ведут Машу к домику, отдают мед и убегают)
МАША:
(тянет Медведя за лапу):
Миша, Миша, ну пойдем,
Елочку в лесу найдем.
Мы с собой ее возьмем
И в избушку принесем.
Будем елку наряжать,
Колядовщиков встречать.
МИША:
В эту ночь, идет молва,
Люди елку наряжают,
И под елочкой встречают
Светлый праздник Рождества!
(Появляются Елочки)
ЕЛОЧКИ (читают):
1.
Нарядила Елочек Матушка –
Зима,
Сшила платье белое им из серебра.
На макушку шапочку белую надела,
Варежки пушистые связаны из
снега.
2. И стоят красавицы, как невесты в
белом,
Шишки, словно серьги, чуть видны
под снегом.

3. Елочки еще малы, дайте время подрасти!
ТАНЕЦ ЕЛОЧЕК
(Слышится шум – гам колядовщиков, входят Колядовщики)
КОЛЯДКИ:
Коляда идет к вам в дом,
И мешки несет с добром,
Кто подаст нам больше всех,
Ждет того большой успех!
Коляда – маляда, уроди пирога.
Уроди пшеничку на всякую птичку.
Отворяйте сундучки, вынимайте пятачки
По копеечке давайте, малым детям раздавайте.
Колядуем, колядуем,
Мы зайдем в избу любую.
Попросим хозяйку –
Сладостей давай- ка!
И печенья, и конфет,
С орехами щербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное пирожное,
Сладкое мороженое.
Как на улице мороз
Подмораживает нос.
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать
Или тепленький пирог,
Или маслица, творог,
Или денежку копьем,
Или рубль серебром!
Коляда, коляда,
Накануне Рождества!
Тетенька добренька,
Пирожка – то сдобненька
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай!

ВЕДУЩИЙ:
А теперь игра – не развлеченье,
А с большим, большим значеньем.
ИГРА «МОТАЛЬЩИКИ»
ВЕДКЩИЙ:
На концах бечевок палки
Называются «моталки».
Посреди бечевок рыбка,
Ты мотай бечевку быстро.
Тот, кто первый намотает,
Тот и рыбку получает.
ИГРА « КАТАНИЕ КОЛЕСА»
ИГРА «ПРЫЖКМ В МЕШКАХ»
ВЕДУЩИЙ:
Есть забава неплохая.
Кто в мешке без остановки
Проскакать умеет ловко?
ИГРА «ПРИНЕСИ МЯЧИК В
ЛОЖКЕ» мячики подбирать по
цвету.
(ВЫХОДИТ ГРУППА ДЕВОЧЕК:
ДЕВОЧКА:
Станем девицы рядком,
Да частушки пропоем.
Выходите к нам, мальчишки,
Помогать нам будете.
(ВЫХОДЯТ МАЛЬЧИКИ):
МАЛЬЧИКИ:
Эй, девчонки хохотушки,
Запевайте – ка, частушки,
Запевайте побыстрей,
Чтобы было веселей!
(ДЕТИ ПОЮТ ЧАСТУШКИ, МЕДВЕДЬ ИГРАЕТ НА ГАРМОШКЕ)

ДЕВОЧКИ:
Мы частушек много знаем,
Все частушки разные.
Вы хорошие ребята,
А ладошки грязные!
МАЛЬЧИКИ:
Серпуховские ребята
Мы нигде не пропадем,
Если надо, мы попляшем,
Если надо, мы споем.
ДЕВОЧКИ:
Ваши ноги косолапы,
В такт они не топают,
Посмотрите – ка на наши,
Как задорно шлепают.
МАЛЬЧИКИ:
Просим вас не зазнаваться,
Женихи мы хоть куда,
Наши щеки розоваты,
И улыбка весела!
ДЕВОЧКИ:
Мы девчата боевые,
Мы девчата хоть куда,
И работаем на славу,
И веселые всегда!
МАЛЬЧИКИ:
Извини меня, подружка,
Что к тебе я не пришел,
Штаны папины большие,
А свои я не нашел.
ДЕВОЧКИ :
Все ребята зазнаются:
Я жених и я жених.
Трали- вали и так далее,
И чихали мы на них!
ВСЕ:
Мы частушки вам пропели
Хорошо ли, плохо ли,

Ой, спасибо гармонисту,
За игру веселую!
МИШКА:
Молодцы, ребята! Веселые частушки спели, развеселили нас!
А теперь пора всем нам
Отправляться по домам.
Будем Рождество встречать
И друг друга поздравлять!
ПЕСНЯ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСЕНКА» - муз. Матвиенко
РЕБЕНОК:
Наш праздник подошел к концу.
Будьте здоровы,
Счастливы будьте.
Живите без бед много – много лет!
РЕБЕНОК:
Всем людям добрым
Желаем добра, золота, серебра!
РЕБЕНОК:
Пышных пирогов,
Медовых блинов.
РЕБЕНОК:
Чтоб здоровыми все были.
Чтобы много лет прожили!
МИШКА:
Дружно Рождество
встречайте,
Угощенье получайте!
(Мишка раздает детям
угощение, дети в группе
устраивают чаепитие)

