Сценарий досуга «Святки – волшебство вокруг»
для детей всех возрастных групп
Цель:
Воспитание патриотических чувств дошкольников,
творчеству и обрядовым праздникам.

любви к русскому народному

Задачи:
- Продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками: Рождеством и Святками.
- Побуждать к активной игровой, танцевальной, театральной и
музыкальной деятельности;
- Воспитывать уважение к обрядам и традициям русской культуры.
- Развивать певческие способности в пении колядок.
Ход мероприятия
Дети приглашаются на тематическую площадку «Русская изба»
Хозяйка: К путешествию в старину приглашаю –
О русских обычаях и традициях много узнаем.
Слушайте, рассказывайте, запоминайте,
Игры веселые затевайте.
Так жили на Руси наши предки и нам завещали –
Очень хотели, чтоб мы традиции их продолжали.
Все на святки, все на святки
Приходите-ка, ребятки!
И овсень, и коляда
Будут вместе с нами. Да?
Это что такое – святки?
Вы не слышали, ребятки?
Что ж, придётся рассказать
И, конечно, показать.
Презентация на тему «Когда и как праздновали святки на руси»
Хозяйка: Праздник этот самый длинный.
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели.
От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощенье,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки.
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас

Встретим мы его у нас.
Стихотворение с движениями «Как на горке»
Как на горке - снег, снег,
И под горкой - снег, снег,
И на елке - снег, снег,
И под елкой - снег, снег.
А под снегом спит медведь.
Тише, тише. Не шуметь!
Хозяйка: Ну что-же, поедем колядовать. Садитесь скорее в сани снежные.
Оркестр инструментов «Сами саночки бегут»
Хозяйка: Отворяйте ворота,
Пришла в гости коляда!
Раздается стук в дверь. Входит гостья
Гостья: Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем.
Счастья будет вам горой,
Урожая воз большой.
Здравствуйте, люди добрые!
Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело.
Пусть Новый год вам принесёт радость в дом, здоровье, богатый урожай, много хлеба и
молока!
Хозяйка: Приглашает гостью в избу, угощает.
Гостья: А за щедрость вашу покажу, как гадают на святки. И вам погадаю.
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.
Снег пололи под окном.
Слушали. Кормили
Счётным курицу зерном,
Ярый воск топили.
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,

Серьги, изумруды.
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны. (В.А. Жуковский)
1. Гадание с блюдцами. Вам понадобятся четыре-пять блюдец. Их нужно перевернуть на
столе, а под них положить по одному из следующих предметов: конфету, монету,
смайлик, подкову, любое украшение если гадаете с девочками, любую пиратскую
атрибутику для мальчиков. Затем предложите ребенку закрыть глаза, перемешайте
блюдца. Теперь ребенок должен открыть любое блюдце и достать предмет. Затем предмет
возвращается на место и вы с вашим ребенком меняетесь ролями. Толкование:
• Конфета — весь год ждет сладкая жизнь
• Монета — в новом году будет много денег
• Смайлик — год будет хорошим веселым, ждет много праздников
• Украшение — в этом году будет много подарков
• Пиратские предметы — год будет полон приключений
Обычно дети очень любят такое гадание. Только объясните, что повторно открывать
блюдца не стоит, иначе предсказание не сбудется.
Гадание по книге
(любая детская книга. Хорошо подойдет «Вредные советы» Г.Ойстера)
На обложку закрытой книги кладут левую руку и задают вопрос. Затем открывают наугад
и читают строку, начинающуюся под большим пальцем левой руки.
Хозяйка: Всегда в любой деревне был дедок, который знал больше всех шутокприбауток, пословиц-поговорок да скороговорок, частушек. Вот и я предлагаю вам
поиграть в игру.
«Дедкины потешки»
б) «Я начну пословицу, а вы закончите». Хором дружно отвечайте:
Без труда... не вынешь рыбку из пруда.
Делу время... — потехе час.
Кто любит трудиться... тому без дела не сидится.
Рукам работа... — душе праздник.
Труд человека кормит... а лень портит.
Терпенье и труд... все перетрут.
Друга ищи, а найдешь... — береги.
Других не суди ... на себя погляди.
Играть играй, да дело... знай.
Красота приглядится, а ум... пригодится.
Кто много говорит, тот мало... делает.
Конец... — делу венец.
Хозяйка: А теперь загадки отгадайте. Кто сумеет?
Загадки
1. Уж как что это выше леса? (Выше леса светит месяц)

2. В воде родится, а воды боится? (Соль)
3. И комковато, и ноздревато,
И мягко, и ломко,
А всех милей. (Хлеб)
4. Залезла Варвара
Выше амбара.
Не ест, не пьёт,
Всё в небо глядит. (Труба на крыше)
5. В лавке пятак –
Не вынешь никак. (Сучок)
6. По сеням ходит,
А в избу не идёт. (Дверь)
7. Маленько, кругленько.
А за хвост не поднять. (Клубок)
8. Глянули в оконце, —
Лежит белое суконце. (Снег).
Гостья: Какие вы молодцы. Все ребятки умные да смышленые.
На дворе праздник, веселится надо нам. А давайте поиграем. Есть у меня одна старинная
игра, «Колечко» называется.
Проводится игра «Колечко»
Гостья: За угощения ваши, за веселье да за прием радушный, приготовила я для вас еще
один сюрприз. Сказки вы все любите?
Дети: Да!
Гостья: Ну тогда смотрите и слушайте.
Кукольный театр «Заяц, лиса и петух»
Гостья: Спасибо хозяйка за угощение. За хлеб за соль. За веселье.
Хозяйка: И тебе спасибо, что не обошла наш дом стороной. За сказку интересную.
Хозяйка детям:Ну и нам полно в сказке бывать,
Пойдем на улицу гулять

