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«Коляда – день перемен» 

Театрализованная игровая программа    

Цель:  

 организация досуга детей, знакомство с народными традициями и календарными 

праздниками. 

Задачи:  

 способствовать приобретению навыков организации досуга детей и взрослых;  

 развивать познавательный интерес к истории;  

 воспитание культуры поведения . 

 

Подготовительная работа:  

 

 написать сценарий; 

 разучить и подготовить театрализованное 

представление; 

 разучить с детьми колядки; 

 подобрать костюмы;  

 декорировать сцену; 

 записать музыкальное оформление;  

 записать фонограммы для выступлений;  

 подготовить реквизит для игр . 

 

Материалы и оборудование:  

 

Костюмы для колядовщиков в фольклорных 

традициях; 

Реквизит для игр: маски, наряды;                                  

Подарки для детей – яблоки конфеты. 

 



Сценарий праздника 

«Коляда - день перемен» 

( на основе славянского фольклора). 

Музыка . В зале затемнение. Выходят 2 ведущие. 

ведущие: 
- Здравствуйте, ребята. давайте познакомимся. я - Алёна. 
- Всем привет! я- Настя! 
(Игра на знакомство) 
-Мы очень рады встретиться с вами и вместе поиграть, потанцевать, чтобы вы смогли 

показать свою ловкость и сноровку! 

- Итак, начинаем. 

- Очень хорошо, что начинаем. Но, Настя, объясни, почему так темно?  

- Не знаю. Не знаю. Эгей ,а кто-нибудь знает, почему темно? 

- Я знаю ( раскрывается сцена). Я, Мара -Маревна, Зимняя царевна. Я знаю, почему так 

темно. Это Дед Карачун - зимний колдун солнышко не хочет отпускать, хочет  себе забрать, 

поэтому зимние дни всё короче, а ночи длиннее. Пришла я к ребятам за помощью - нужно 

солнышко из плена вызволить . Но для этого испытания пройти.  Вы согласны, ребята?  

Задания - 

1-ое: нужно ответить на все вопросы, чтобы проверить сообразительность вашу. 

Сколько зимних месяцев в году, какие? 

- Правильно, их три – декабрь, январь и февраль. А знаете, что раньше зимние месяцы 

называли немного по-другому: грудень, стужень и вьюжень.  

Какого числа самый короткий день и самая длинная ночь. 22 декабря. И в старину этот день 

называли Корочун (короткий), Карачун (чёрный). 

Когда празднуют Новый год? Правильно, 1 января. А раньше – 1марта, а ещё раньше 1-го 

сентября, а ещё раньше и очень-очень долго праздновали этот праздник 22 сентября, в день 

осеннего равноденствия. А 1-го января стали праздновать всего 300 лет тому назад по указу 

царя Петра 1-го. 

Но вы ребята молодцы, свои знания показали. Теперь надобно показать свою сноровку и 

ловкость. 



ИГРЫ: 

2-ое: нужно войско снарядить в поход зимний и снарядить его зимними вещами,  выходят 

10 девочек – Игра «Варежки» .  Девочки  выбирают мальчиков и передают им варежки. 

3-е: Мальчикам "выводят" коней - игра "На конях за лучиками". Мальчики выбирают 

девочек и передают им лучики. 

4-е: девочки собирают "Солнышки" и запускают их. 

Звучат слова: "Гори-гори ясно, чтобы не погасло!" 

Зима - Прозвучали волшебные слова, услышало их солнышко и теперь его не остановить. 

Выйдет оно на небо и будет набирать силы,  с каждым днём светить всё ярче до прихода 

Весны - Красны и Лета тёплого на радость всем людям добрым. Год переменился у Матушки- 

Ночи и Батюшки - Светлого Дня сын народился - весёлый Коляда!  Праздник этот 

нарождения нового солнца так и назывался на земле русской – Коляда, щедрый и весёлый! А 

вот, кажется, и гости к нам жалуют. 

В зал заходят ряженые со словами: 

Гой-да, славян Коляда 

Снежит сёла, города. 

Ночь долгую отринув, 

День к свету повернув, 

Радость людям подарив, врагов лютых покорив. 

Внёс ты свет во все умы 

На четыре стороны. 

Славят тебя, Коляда, люди! 

Так было, так есть и так будет! 

 

Сею-сею, посеваю, 

С Колядою поздравляю 

Счастья, радости желаю. 

Чтобы в поле уродилось, 

Чтобы в хлеву удвоилось, 

Чтобы дети подрастали, 

 Чтобы девок замуж брали! 

 

Мы пришли Коляду прославлять 

Да хозяев величать. 

Хозяину сотню лет прожить, 

А хозяюшке – многоздравие. 



Надели вас Бог житиём, 

Житиём, бытиём и богачеством 

Слава, слава Коляде 

А всем – многолетие! 

 

Спасибо гости дорогие за пожелания хорошие. А теперь давайте с ребятами повеселимся. 

 

- сегодня гулянье, гаданье, катанье 

  и розыгрыши и свиданья. 

  блины, пироги, чаепитие 

  зима нас торопит - спешите! 

 

есть забава не плоха - кто достанет петуха, 

на коне без остановки проскакать сумеет ловко. 

Кто горшок разбить сумеет, ни о чём не пожалеет!  

Ждём мы в зале молодцов, балагуров, удальцов. 

рядитесь и из домов выходите 

колядуйте, пляшите, шутите! 

- Выходите, ребята. сейчас будем рядиться. это значит - наряжаться в маски, маски животных, 

лесных духов, птиц - они в течение года должны будут охранять и помогать людям.  И чем 

больше ряженых, тем веселее  и богаче будет следующий год. Вот вам волшебный посох, 

сейчас узнаем, кому достанутся маски. 

1. ИГРА "волшебный посох" – под музыку с остановками - кому достанется посох, тот 

рядится в маски из мешка. Тем, кто остался, предлагаются построчно слова Калядки, 

дети выстраиваются по доставшимся номерам и проговаривают слова калядки 

передавая посох. 

2. А теперь можно погадать, что кому выпадет в следующем году.  ИГРА "шары с 

гаданием" 

3. Сейчас  будем, как в старые времена, чтобы смелость и ловкость свою показать, 

снежками кидаться - игра «Снежный бой». 

4. - ну а теперь танцем дружным и весёлым праздник мы продолжим снова. Вставайте в 

круг: ТАНЕЦ "ёжики". 

Хорошо вы веселились, поэтому Коляда вас одарит вкусными конфетами.  

Берите не стесняйтесь - подарками запасайтесь, 

Под слова – 



 сею, вею, посеваю с колядою поздравляю 

 сею, сею, посеваю с Колядой поздравляю,  

 сею, сею, посеваю  счастья, радости желаю! 

 ( повторяем, раздаём сладости  и посыпаем детей зерном) 

  

Благодарим вас за компанию, а кому понравилось - ждём вас весной на новом празднике! 



1.  ПРИШЛА КОЛЯДА - ОТВОРЯЙ ВОРОТА! 

 

2.  ДАЙ  БОГ  ТОМУ,  КТО  В  ЭТОМ  ДОМУ: 

 

3.  ЗЛАТА,  СЕРЕБРА,  ПОЛОН  ДОМ  ДОБРА! 

 

4.  ПЫШНЫХ  ПИРОГОВ,  МЯГОНЬКИХ  БЛИНОВ! 

 

5.  ДОБРОГО  ЗДОРОВЬЯ,  МАСЛИЦА  КОРОВЬЕГО! 

 

6.  ЩЕДРИК-ПЕТРИК,  ДАЙ  ВАРЕНИК! 

 

7.  ЛОЖЕЧКУ  КАШКИ,  НАВЕРХ  КОЛБАСКИ! 

 

8.  ЭТОГО  МАЛО!  ДАЙ  КУСОК  САЛА! 

 

9.  НЕ  ДАШЬ ВАТРУШКИ - ПОЛУЧИШЬ  ПО  МАКУШКЕ! 

 

10.  НЕ ДАШЬ  ПИРОГА - УВЕДУ  КОРОВУ  ЗА  РОГА! 

 

11.  ВЫНОСИ  ПОСКОРЕЙ,  НЕ МОРОЗЬ  ДЕТЕЙ! 



 

    

 

Гой-да, славян Коляда 

Снежит сѐла, города. 

Ночь долгую отринув, 

День к свету повернув, 

Радость людям подарив, врагов лютых 

покорив. 

Внѐс ты свет во все умы 

На четыре стороны. 

Славят тебя, Коляда, люди! 

Так было, так есть и так будет! 

Гой-да, славян Коляда 

Снежит сѐла, города. 

Ночь долгую отринув, 

День к свету повернув, 

Радость людям подарив, врагов лютых 

покорив. 

Внѐс ты свет во все умы 

На четыре стороны. 

Славят тебя, Коляда, люди! 

Так было, так есть и так будет! 

Сею-сею, посеваю, 

С Колядою поздравляю 

Счастья, радости желаю. 

Чтобы в поле уродилось, 

Чтобы в хлеву удвоилось, 

Чтобы дети подрастали, 

 Чтобы девок замуж брали! 

Сею-сею, посеваю, 

С Колядою поздравляю 

Счастья, радости желаю. 

Чтобы в поле уродилось, 

Чтобы в хлеву удвоилось, 

Чтобы дети подрастали, 

 Чтобы девок замуж брали! 

Мы пришли Коляду прославлять 

Да хозяев величать. 

Хозяину сотню лет прожить, 

А хозяюшке – многоздравие. 

Надели вас Бог житиѐм, 

Житиѐм, бытиѐм и богачеством 

Слава, слава Коляде 

А всем – многоление! 

Мы пришли Коляду прославлять 

Да хозяев величать. 

Хозяину сотню лет прожить, 

А хозяюшке – многоздравие. 

Надели вас Бог житиѐм, 

Житиѐм, бытиѐм и богачеством 

Слава, слава Коляде 

А всем – многоление! 

 

 

Гой-да, славян Коляда 
Снежит сѐла, города. 

Ночь долгую отринув, 

День к свету повернув, 

Радость людям подарив, врагов 

лютых покорив. 

Внѐс ты свет во все умы 

На четыре стороны. 

Славят тебя, Коляда, люди! 

Так было, так есть и так будет! 

Сею-сею, посеваю, 

С Колядою поздравляю 

Счастья, радости желаю. 

Чтобы в поле уродилось, 

Чтобы в хлеву удвоилось, 

Чтобы дети подрастали, 

 Чтобы девок замуж брали! 

Мы пришли Коляду 

прославлять 

Да хозяев величать. 

Хозяину сотню лет прожить, 

А хозяюшке – многоздравие. 

Надели вас Бог житиѐм, 

Житиѐм, бытиѐм и 

богачеством 

Слава, слава Коляде 

А всем – многоление! 

 


