
                                        Святки. 
        Развлечение для детей подготовительных к школе групп. 
Действующие лица: Хозяин и Хозяйка  — взрослые; 

Снежинки, зверята, ряженые  — дети. 

Ход мероприятия. 

Зал украшен в русском стиле. Дети под музыку входят в зал, их встречает 

хозяйка Хозяин с Хозяйкой. 

Хозяин: Здравствуйте, Бояре и боярыни! 

Хозяйка: Здравствуйте, судари и сударыни! 

К нам на праздник поспешите, 

Со нами спойте и спляшите. 

Проходи, честной народ, 

Становитесь в хоровод! 

Исполняется хоровод: «К нам приходит Новый год!», дети садятся на 

стульчики. 

Хозяин: Хорошо зимой в деревне! На улице вьюга, а в избе тепло. Новый 

год мы с вами встретили, а за ним и Рождество пришло. А за ним — 

Святые вечера в народе именуемые Святками. Вот мы и собрались сегодня 

вечер коротать, будем сказки вспоминать, будем петь да плясать. А для 

начала вы, ребятки, отгадайте-ка загадки. 

1. По синему небу золотое просо рассыпано. (Звёзды) 

2. Жёлтое сито золотом покрыто, 

Кто взглянет, всяк заплачет.                              (Солнце) 

3. С хвостом, а не зверь, 

С пёрышками, а не птица.                                 (Рыба) 

4. Нос долог, голос тонок, летит — кричит, 

Сядет — молчит. Короли его боятся, 

Цари страшатся. 

Кто его убьёт, тот свою кровь прольёт.            (Комар) 

5. Горшочек умён, семь дырочек в нём.           (Голова) 

6. Летом спят, зимой бегут, 

В гору — деревяшка, с горы — коняшка.        (Санки) 

7. Четыре уха, а перьев не сосчитать, 

Без рук, без ног, а рубашку носит.                    (Подушка) 

Хозяйка: Засиделись, ребятишки, девчонки и мальчишки? 

Будем вместе мы играть, будем праздник продолжать! 

Проводится игра: «Как на тоненький ледок». (Атрибуты: скакалка, 

шапка для Вани, две косынки для подружек.) 

Хозяин: Ах, ты, зимушка-зима 

Все дороги замела, 

И деревья, и дома, 

Много снегу намела! 

Эй, снежинки — белые пушинки! 

Вы на месте не сидите, 



Танцем нас повеселите! 

Исполняется танец снежинок: «Зимняя сказка». 

Хозяин: Хозяюшка, мне что-то каши захотелось! 

Хозяйка подаёт ему чашку со снежками. 

Хозяин: Что это? 

Хозяйка: А ты с ребятами поиграй — узнаешь! 

Проводится игра: «Снежная каша». 

Хозяйка: А сейчас друзья-подружки 

Пропоют для нас частушки! 

Дети исполняют частушки, подыгрывают на муз. инструментах. 

Хозяйка: Ох, как весело у нас! 

Начинаем перепляс! 

Вы, ребята, не сидите, 

С нами спойте и спляшите! 

Проводится игра: «Лавата». 

Хозяйка: Ну, добры молодцы да красны девицы, песни мы спели, 

потанцевали, но, как говорят, не красна изба углами, а красна пирогами! 

Хозяин: А где пироги-то? 

Хозяйка: А у соседей наших, пойдём колядовать, пироги собирать! 

Дети покидают зал, идут колядовать по группам. 

 

 


