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Сценарий развлечения в старшей группе «Зимние святки»
Цели:
Создание у детей бодрого, радостного настроения.
Задачи:
Знакомить с традициями и обычаями празднования русских
народных праздников, их происхождением и назначением.
Прививать любовь к русским народным праздникам.
Ведущая : Вот и праздник наш начинается! Вот и праздник наш открывается
Хозяйка: Здравствуйте , гости дорогие! Гости званные, желанные!
Ну вот гости мои дорогие,
Собрались мы с вами для беседушки, для забавушки.
Как когда-то наши прадедушки и прабабушки
Приходили на веселые Святки,
На песни, пироги, да ладки!
Ведущая : Хозяюшка! Это что такое Святки?
Хозяйка: Праздник этот самый длинный, Он - веселый и старинный.
Наши предки пили, ели, Веселились две недели:
От Рождества и до Крещения, Приготовить угощенья,
Пели разные колядки, По дворам ходили в Святки.
Наряжались и шутили, Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчасВстретим мы его у нас
Хозяйка: Слышите, и к нам идут ряженые, давайте встретим их.

Входят ряженые и все вместе поют:
Уж как наша коляда
Ни мала, ни велика.
Она в дверь к вам идёт
Да всем поклон шлёт!
Пришла коляда,
Отворяй ворота!
Ворота отворяй
И гостей принимай!
Колядую, колядую
Я зайду в избу любую.
Попрошу хозяйку:
Сладостей давай-ка.
И печенья, и конфет,
И с орехами шербет,
И халву, и шоколад,
Пастилу и мармелад,
Вкусное мороженое,
Сладкое пирожное.
Мы и сами будем есть,
И друг друга угощать,
А хозяйку, ах хозяйку
Добрым словом вспоминать
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем!

Хозяйка: Спасибо вам дорогие гости. Предлагаю вам поиграть. Вы будетеворотики…
Русская народная игра «Золотые ворота»
(Ведущая идет с Козой):
Не сама иду- я козу веду, Идет в гости коза,
К вам коза-дереза. Идет коза-рогатая, Идет коза бодатая.
Где ты, козочка ,ходила? Где ты белая бродила?
Коза: Ходила коза по темный лесам, По сырым борам. Устала!
Хозяйка (спрашивает): Что вашей козочке надо? Что же она любит?
Ведущая: А нашей козе немного и надо: Решето овса, поверх него колбаса. Да
три куска сала, чтобы коза встала!
(Хозяева одаривают Козу мешочком со сладостями. Та вскакивает на ноги и
начинает танцевать).
Коза: «Сею, сею, посеваю, с новым годом поздравляю!
Ведущая: Козочка, поиграй с нами?
Хороводная игра «Шел козел по лесу…»
Ведущий: Без загадок , что за Святки! Отгадаем-ка, ребятки!
Летом спят, а зимой бегут. В гору деревяшка, под гору — Коняшка. (Сани).
Упрятались голышки во мохнатые мешки, Четверо вместе, один на шесте.
(Рука в рукавичке).
Идет Егорка —Бела шубенка. (Снег).
Трескучий ядрен. Намостил мостен;
По дворам пробежал, Все окна расписал. (Мороз).
Текло, текло и легло под стекло. (Лед).

Ведущая : Хорошо зимой.. А мы, давайте вспомним наш веселый танец
«Русская зима»
Хозяйка: Снегу маленько я растопила. Кто новогодним снегом окропится,
тот от недугов исцелится. (Из ведерочка брызгает на ребят и гостей)
Хозяйка: Что в эти дни, что ни пожелается,
Все тот час произойдет, все тот час сбывается.
А вот на небе появились первые звездочки
Есть такая примета
Коли с неба звёздочку поймаешь
и желание загадаешь, оно непременно сбудется! …
У меня в руках волшебные звездочки желаний.
Ребята, загадайте каждый свое желание.
И ваше желание обязательно исполнится.
Только желание должно быть добрым и светлым.
Дети ловят звездочки желаний.
Мы надеемся, что эта звезды зажгут искорку счастья, доброты и любви к
друг другу.

