Сценарий развлечения "Зимние Святки"
Цель:
Приобщать дошкольников к духовной культуре русского народа.
Прививать любовь и интерес к русскому народному творчеству.
Задачи:
1. Познакомить детей с русским народным, поэтическим и музыкальным
творчеством.
2. Познакомить с традиционными народными праздниками: Святки,
Рождество.
3. Использовать малые формы фольклора для развития речи детей.
4. Развивать коммуникативные качества детей посредством народных танцев,
игр, забав.
Предварительная работа:
1. Беседы о праздновании Нового года, Рождества, Святок.
2. Разучивание колядок, народных игр, загадок, примет, пожеланий к новому
году.
3. Работа над умением выразительно передавать образы персонажей
развлечения средствами речи, мимики, жестов, движений.
Зал красочно оформлен в стиле русской избы. В оформлении использованы
предметы быта и прикладного искусства: стол, скамьи, вышитые полотенца,
самовар с бубликами, русские народные игрушки.
Ход мероприятия:
Звучит народная музыка, дети заходят в зал и становятся полукругом
Ведущий: Продолжаются новогодние праздники. Все люди веселятся, Новый
год встречают песнями. да плясками.
Новогодний хоровод. «Наша елочка»
Ребенок: Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело.
Танец «Зима красавица»
Ведущая: После встречи нового года наступил другой праздник.
Праздник этот самый длинный
Он веселый и старинный.
Наши прабабушки и прадедушки,
Веселились две неделюшки,
От Рождества и до крещения
Приготовив угощение.
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки,
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили!

Так давайте же сейчас
Встретим мы его у нас!
Ребенок: Наступило Рождество
Долго ждали мы его
Святки празднует народ:
Веселится и поет.
Песня «Где был Иванушка»
Ведущий: - На Руси во время Святок дети наряжались в необычные
костюмы, их называли ряженые, ходили по домам и пели песни – колядки.
Детей называли- колядовщиками. Их угощали разными сладостями:
пряниками, конфетами, пирогами. Колядки – хвалебные песни для хозяев
дома. Хозяева дома колядующим высказывали хорошие пожелания в
наступающем году и угощали. Но существовал один секрет – приходили
ряженые только в те дома, на окне которых выставлялась свеча. В зимние
деньки перед крещением считалось, что наступают сильные морозы их
называли еще «Крещенскими морозами».
«Танец Морозцев»
После танца дети подходят к домику и стучат. Выходит хозяйка в русском
народном костюме
Дети: 1. Эй хозяева, вставайте!
Шире двери открывайте!
На пороге коляда
Веселиться всем пора!
2. Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину.
3. Коляда, коляда, длинная борода!
Пышки, лепешки, свиные ножки.
Открывайте сундуки,
Да давайте пятаки!
Хозяйка: - Угощу, угощу колядовщиков (складывает угощение в мешок)
Хозяйка: Давайте ещё повеселимся, поиграем в игру.
Игра «Хвост Бабы Яги».
Дети встают в 2команды и передают друг другу веник. Последний скачет на
метле, как на лошадке вперед и становится первым, передает метлу опять
назад.
Хозяйка: А ещё на святочной неделе всегда гадали, давайте и мы погадаем.
Игра «Волшебный мешочек»
в мешочек кладутся разные предметы.
Ребенок на ощупь отгадывает предмет и показывает его детям.
1. Ножницы детские – парикмахер
2. Сантиметр – портной
3. Книжка – писатель, учёный
4. Муз. инструмент – музыкант

5. Краски – художник
6. Градусник – врач
7. Машина - водитель
8. Монета – бухгалтер, кассир, банкир.
9.Мячик – будешь здоровым и спортивным,
10.Зубная щетка – будут у тебя зубки здоровые и красивые,
(Гадание по профессиям с шутками - прибаутками комментирует Хозяйка).
Хозяйка: Ну, порадовали!
Ну и какие же святки без весёлых игр? Чем веселее будет святочная неделя тем радостнее год пройдёт.
Проводится игра «Весёлая метелка».
Дети становятся в круг и передают веник, украшенный бантом, пока играет
музыка. У кого после окончания музыки веник остался в руках, тому загадку
про зиму отгадывать.
Он вошел – никто не видел,
Он сказал – никто не слышал.
Дунул в окна и исчез,
А на окнах вырос лес. (Мороз)
Покружилась звездочка
В воздухе немножко,
Села и растаяла
На моей ладошке. (Снежинка)
В гору их везут, а с горы сами бегут. (Санки)
Едва повеяло зимой –
Они всегда со мной.
Согреют две сестрички,
Зовут их ... (Рукавички)
Вокруг шеи свернулся калачик,
От мороза детишек спрячет. (Шарф)
Все в снегу стоят деревья,
Белый на земле ковёр.
На прогулку мы наденем
Этот головной убор. (Шапка)
Зимой забава есть одна.
В ней меткость, ловкость всем нужна.
А как "снаряды" называешь,
Что лепишь и в друзей бросаешь? (Снежки)
Хозяйка. И я с вами поиграть хочу. Вы желание загадайте, снежочек
доставайте, да в кольцо бросайте. Кто попадет, у того желание сбудется.

Игра «Снежки».
Давайте поиграем в русскую народную игру, которая называется «Золотые
ворота».
Игра «Золотые ворота».
Ведущая: Всех не спеть нам славных песен,
Всех стихов не рассказать,
Вечер наш прошёл на славу,
В Святки любо поиграть.
Всем спасибо от хозяйки,
За улыбки и за смех,
И за игры и за пляски,
Благодарствуем мы всех!
Дети уходят в группы.

