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Калейдоскоп зимних праздников 
 

СЦЕНАРИЙ 
Праздник Коляда 

Цель: побудить у детей интерес к истории народного праздника. 

 

Задачи: -способствовать к развитию познавательного процесса; 

      -развитие творческих способностей учащихся; 

      -создание условий для реализации духовных, интеллектуальных 

потребностей учащихся. 

 

Прогнозируемый результат: 

      -осознание принадлежности к Российской культуре; 

      -желание учащихся участвовать в подобных мероприятиях. 

 

Возраст участников: учащиеся 3-5 классов СОШ № 5 

Место проведения - Актовый зал школы 

Время проведения 29.12.17 в 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

-вводная часть; 

-основное мероприятие; 

-заключительная часть. 

 

ХОД ПРАЗДНИКА: 

 Звучит фольклорная музыка. На экране заставка: праздничное гуляние. 

На сцену выходит ведущая. 

Ведущая. 

 Любите ли Вы праздники? А знаете ли Вы праздники Новый Год, 

Рождество, Коляда, Крещение, Масленица?  

 Сегодня мы с Вами познакомимся с историей одного из зимних 

праздников и отправимся в далекое прошлое, в древнюю языческую Русь. А 

помогать мне будут веселые скоморохи – артисты, развлекающие публику и 

рассказывающие интересные истории в далекие времена. 

 Музыка меняется. На сцену выбегают два скомороха. 

1-й скоморох. Всех поздравляем, приветствуем Вас! 

2-й скоморох. Да здравствуют шутки, веселье и смех! 

1-й скоморох. Всех наших зрителей приглашаем на праздник! Беги, 

торопись, упал, не журись! 

 Ведущая. Все готовы? Мы попали на празднование Коляды. 

 Ведущий. На протяжении многих веков каждый праздник посвящается 

богам могучим и сильным. Они носились по небу на грозовых тучах и 

молниях; насылали то снег, то стужу, то ветры.  Человек в то время был слаб 

и беззащитен перед грозными стихиями природы. И все его он боялся, считая 

сильнее себя, он почитал как божество, приписывая этому магическую силу. 

Древняя вера славян называлась многобожием или язычеством. Наши предки 

славяне в те времена мало умели, еды не хватало, поэтому с богами 

необходимо было договариваться: всячески задабривать, делать подарки. А 

подарками в те небогатые времена были песни и танцы. 

 1-й скоморох. Одним из самых могущественных богов у славян был бог 

Солнца – Великий Коло, Коляда – солнце младенец, Ярило – солнце весны, 

Купало – бог могучего летнего солнца: так многолик бог Солнца и так много 

имел имен. 

 Ведущий. Великий Коло это еще и круглый год, и солнечный 

календарь – великое ществие Солнца через все времена года, все праздники 

были связаны с временами года.  

 2-й скоморох. Отсюда и праздник Коляда начало берет. Ведь Коло – 

древнерусское слово, обозначающее колесо, а 22 декабря происходит 

поворот солнца (коловорот), день начинает прибывать, солнце вновь 

рождается. 

 Ведущий. Да, Коляда в Древней Руси – это праздник Рождества Солнца 

и им начинались зимние праздники. 

Звучит музыка. Выходят хозяин и хозяйка, в руках мешочек с гостинцами. 



 1-й скоморох. Добрый день, хозяева, не пустите ли в избу посмотреть, 

как веселые колядовщики дают свои концерты? 

 2-й скоморох. Добрый день! Сильный нынче мороз на дворе. 

 Хозяин. Зима не лето, в шубу одета. Зима ломонос, береги щеки и нос. 

Да Вы люди добрые зайдите в избу, согрейтесь. 

 1-й и 2-й скоморохи. Спасибо. 

 Хозяйка. Нынче у нас весело будет до самой ночи. Молодежь ходит по 

дворам, величает хозяев да поет песни славной Коляде. 

 Хозяин. Так и надо – декабрь старый год кончает, новому году и 

счастью дорожку стелет. 

 1-й скоморох. А я смотрю, Вы дядя много пословиц и прибауток про 

зиму знаете. А есть ли про нее загадки? 

 Хозяин. Как не быть, конечно есть, да так их много, что не счесть. Но 

тут уж моя хозяйка мастерица, ее и спросите. 

 2-й скоморох. Загадай, Хозяйка загадку, потешь добрых скоморохов, 

скоротаем время до прихода колядовщиков. 

 Хозяйка. Сейчас проверим богата ли у Вас фантазия. А ну отвечайте 

что это такое? Летел Порхан по всем торгам, на нем   

 1-й скоморох. Тут и думать нечего – это белый снег. Снег, снег, 

снеговик, не сыпь мне за воротник. 

 Хозяйка. Верно. А вот еще загадка: в воздухе летит, на земле лежит, на 

дереве висит. 

 2-й скоморох. Что ты хозяйка все о снеге нас пытаешь, а другие загадки 

не знаешь? 

 Хозяйка. Как не знать! А что это; старик у ворот все тепло уволок? 

 1-й скоморох. Морозо: бр-р-р, ох и холодно нынче тем, кто по улице 

гуляет. 

 Хозяйка угощает тех, кто отвечал. Слышатся звуки шумового 

оркестра, смех и пение. Входят колядовщики. У них шест с золотой звенздой 

и и лентами. 

Ансамбль колядовщиков.  

Коляда, коляда накануне Рождества. 

Тетенька, добренька, пирожка – то сдобненька 

Не режь, не ломай, поскорее подавай! 

Да не выстоим. 

Печка-то топится, пирожка хочется. 

 Хозяин. Мы ждали колядовщиков, готовились. Хозяйка моя до ночи 

пироги пекла да пряники. Пряники не простые, а специальные именные, 

называются «козульками». Они напоминают фигурки коней, коров и овец. 

Люди надеются, что «козульки» приплод добавят у скота. 

 Хозяйка угощает колядовщиков. 

 Ансамбль колядовщиков. Благослови, сударь – хозяин, коляду пропеть. 

 Хозяин. Давно ждем. Пожелайте нам не золота, не серебра, не 

драгоценных камней, а отменного здоровья, старательной работы, да богатых 

урожаев. 



 Ансамбль колядовщиков.  

А дай бог тому, кто в этом дому. 

Ему рожь густа да ужиниста; 

Ему с колоса осьмина, из зерна ему коврига, 

Из полузерна пирог. 

Коляда, коляда, весела да богата. 

 Главный колядовщик. 

Мы не сами к Вам идем, 

Мы козу во двор введем. 

 Хозяин. Козу? А зачем нам коза? 

 1-й колядовщик. Так у нас коза не простая – она символ  жизненный 

силы, которую приносит хозяину и его земле, чтобы больше хлеба было. 

 Ансамбль. 

Где коза проходит, там пшеница стоит. 

Где коза махнет хвостом, там и рожь взойдет кустом. 

Где коза шагнет ногою – там хлеба взойдут копною. 

А где заденет рогом – там взметнутся стогом. 

 Выходит колядовщик в костюме козы. 

 2-й колядовщик. 

Идет в гости коза, к Вам сюда дереза. 

Идет коза рогатая, идет коза бодатая. 

 Коза падает. 

 1-й колядовщик. Коза встанет, когда подарок дадут или угостят на 

славу. 

 Хозяйка. А что же она любит? 

 

 1-й колядовщик.  

Нашей козе немного надо: ведерочко гречки на перепечки, 

Да горшок овса на конец хвоста. 

 2-й колядовщик. 

Решето овса поверх него – колбаса, да три куска сала, чтобы коза встала. 

 Хозяева одаривают козу. Коза встает, пляшет и уходит. 

 Ансамбль. 

Как пошла коляда вдоль по улице гулять, 

Коляда, коляда, где ты раньше была? 

Я во поле ночевала, а теперь и к Вам пришла. 

 Хозяйка. Вот каждому из Вас по копеечке, да по пряничку, козульке. 

 1-й колядовщик. 

Прими, хозяин зерен пшеничных, пусть они привлекут в твой дом богатый 

урожай. 

А теперь, ребята, все бежим кататься с горки. 

1-й скоморох.  

Будем надеяться, что доброта людей и славной Коляды принесут в Новом 

году сытость, здоровье и счастье. 

КОНЕЦ 



 

 


