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«Святочные посиделки» 
 

Разработал: музыкальный руководитель Литвинчук И.В. 

Цель: расширять представления детей о народных обычаях, традициях и 

праздниках. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству. 

Задачи: 

- научить выразительно, эмоционально исполнять колядки; 

- познакомить детей с народными приметами, поговорками, пословицами; 

- дать представление о церковных праздниках, народных праздниках; 

- развивать творческие способности детей в вокальном исполнительстве 

(импровизация, сочинение мелодии), танцевальном (передача образа 

жестами) и оркестровом (сочинение шумового ритмического 

аккомпанемента) исполнительстве. 

 

Реквизит. Русские народные костюмы. Угощение для детей. Настольный 

театр Вертеп. Аудиодиски. 

 

 Ход досуга 

 

 Зал оформлен в виде крестьянской избы, по периметру расставлены 

столы с лавками. Дети в русских народных костюмах под колокольный звон 

с пением колядок входят в зал. Колядовщиков встречают хозяин с хозяйкой. 

 

Диск «Пасха» № 7 «Колокольный звон». 

 

Дети.   

Небо и земля, небо и земля  

Ныне торжествуют! 

Ангелы, люди, ангелы, люди 

Весело ликуют! 

 

Господь родился – Бог воплотился,  

Ангелы поют, славу воздают. 

Пастухи играют, пастыря встречают, 

Чудо, чудо обещают! 

 

Во Вифлееме, во Вифлееме 

Радость наступила! 

Чистая Дева, Чистая Дева 

Сына родила! 

 

Господь родился – Бог воплотился,  

Ангелы поют, славу воздают. 

Пастухи играют, пастыря встречают, 

Чудо, чудо обещают! 
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Хозяин. Здравствуйте, люди добрые, вот вам угощенье, сыр да печенье. 

Хозяйка. Пряники, конфетки покушайте, детки! 

Рады видеть мы гостей из далеких волостей. 

Дальше не спешите, в избу проходите 

По широкому двору да к накрытому столу. 

 

Дети садятся за столы. 

 

Хозяин. Гости у нас сегодня нарядные да румяные, веселые да удалые. 

 Везде бывали, много видали. 

 Мы гостям на праздник рады. 

Будет вам от нас награда. 

 

Хозяйка. Песню спойте, поиграйте, на вопросы отвечайте... 

 

Дети встают в хоровод и  поют песню «Как на тоненький ледок» 

Диск 2 «Подготовительная группа» № 28. 

 

Хозяйка. На дворе метель, что за месяц теперь? (Январь). 

Хозяин. Правильно, январь – перезимье, перелом зимы, «крыша», «шапка» 

зимы. А почему этот месяц так зовут – величают? Что происходит с 

природой?  

Дети. Деревья стоят в белых снеговых шапках. Месяц январь – середина 

зимы. 

Хозяйка. Какие пословицы и поговорки вы знаете об этом месяце? 

Дети. «Январь – году начало, зиме середина», «Январь – батюшка год 

начинает, зиму венчает», «Месяц январь – зимы государь». 

Хозяин. Пришел государь, морозный январь. А какие приметы январской 

погоды вы знаете?  

Дети. Если январь сухой и холодный, то лето будет сухое и жаркое. Если в 

январе частые снегопады и метели, то в июле будут частые дожди. На 

Рождество (7 января) иней – урожай на хлеб, небо звездно – урожай на горох.   

В Крещение (19 января) в полдень синие облака – к урожаю, ясная и 

холодная погода – к засушливому лету.           

Хозяин. Молодцы, много знаете о январе. Какой праздник январь начинает? 

(Новый год). 

Хозяйка. Особые поверья были связаны в народе с первым днем нового года. 

Считалось: каким будет этот день, таким будет весь год. Если в доме в этот 

день гости, царит веселье и радость, то весь год хозяева будут принимать 

гостей и веселиться. Девушки одевались во все новое и меняли одежду в 

течение дня, чтобы весь год носить обновы. Первому покупателю, 

пришедшему на рынок в этот день, товар продавали по низкой цене да 

приговаривали: «Спасибо, что почин мне сделали», то есть положили начало 

торговле. Первого января старались не ссориться, не делать никакой грязной, 

тяжелой  работы. 
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Хозяин. Второе января отмечалось как семейный, домашний праздник. 

Считали, что в этот день появлялись шуликаны – маленькие существа ростом 

с кулачок, ноги с копытцами, голова заостренная, а изо рта огонь 

вырывается. Бегают они по улицам с горячими угольками на железной 

сковородке. Ими пугали непослушных детей. Лучшим средством от этой 

напасти была чистота на улице и в доме. 

6 января – Рождественский сочельник – в избе делали большую уборку. 

Полы натирали можжевельником, стол застилали чистой скатертью. Пекли 

пироги, блины, пышки, печенье. Варили «сочиво» или «взвар» - сочный 

компот из груш и яблок. Ставилась на стол кутья (сладкая каша) и ею 

потчевали Деда Мороза, домового, банника. 

7 января – Светлое Рождество. В этот день по преданию, родился 

Иисус Христос (показывает детям настольный театр Вертеп). В небе 

зажглась Вифлеемская звезда. По свету этой звезды пастухи и мудрецы из 

дальних стран пришли поклониться Иисусу и принесли подарки. С тех пор и 

возникла традиция в этот день дарить близким подарки, зажигать свечи и 

украшать елки сверкающими звездами. 

 

Звучат песни № 19 «Звездочка», № 21 «Идем в Вифлеем» - диск «Дом, в 

котором живем». 

 

С Рождества на Руси начинались святки, которые длились 12 дней. 

 

Хозяйка. Люди отдыхали, веселились, колядовали, играли, гадали. Ходили 

по домам, всех поздравляли, славили хозяев. 

 

 


