
Колядки 

Ведущий:  

Вот и пришли зимние праздники: Новый год, Рождество, Крещение, Святки. 

Рождество продолжается только до Крещения. Эти праздничные дни называются 

Святками. Люди ходят в церковь и в гости, колядуют и славят Христа-младенца. 

Они поют рождественские песни и желают родным и друзьям добра, мира, любви, 

благополучия. Ребята, расскажите, что такое Святки? 

1 реб. Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. 

          Наши предки пили, ели, веселились две недели. 

2 реб. От Рождества и до Крещенья приготовив угощенье, 

           Пели разные колядки, по дворам ходили Святки. 

3 реб. Наряжались и шутили, праздник ждали и любили. 

           Так давайте же сейчас встретим мы его у нас! 

 
 

Дети встают в круг. Проводится игра-хоровод «Го-го-го, коза». 

Го-го-го, коза, го-го-го, серая. 

Где коза идет, там жито растет! 

Го-го-го, коза, го-го-го, серая. 

Где коза рогом, там жито стогом! 

Го-го-го, коза, го-го-го, серая. 



Где коза ногой, там жито копной! 

Го-го-го, коза, го-го-го, серая. 

Где коза хвостом, там жито кустом! 

А теперь коза спляши, твои ножки хороши! (коза пляшет, дети хлопают). 

Дети: Пришла коляда, отворяй ворота, открывай сундучок, подавай пятачок. 

1 реб. Авсень, авсень, ты гулял по всем, по заулочкам, по переулочкам. 

2 реб. Выходи, хозяин, выходи боярин, встречай гостей со всех волостей. 

3 реб. Кому песни поем, тому сбудется, тому сбудется, не минуется. 

4 реб. Авсень, авсень, завтра новый день, не дадите пирога, мы корову за 

рога. 

5 реб. Не дадите пышку-свинью за лодыжку, не дадите хлеба-стащим с печи 

деда. 

6 реб. Не дадите лапку-стащим с печи бабку. 

7 реб. Ой, мороз, мороз! Не велит долго стоять, велит денег подавать! 

8 реб. Открывай сундучок, подавай пятачок! 

9 реб. Пятачок мало, подавай кусочек сала! 

10 реб. кусок сала мало, открывай банку, доставай баранку. 

11 реб. А кто дает пирога, тому двор живота и телушек. 

12 реб. Всем людям добрым желаем добра, золота и серебра. 

13 реб. Пышных пирогов и мягоньких блинов. 

14 реб. Доброго здоровья, маслица коровья! 

 

 
 


