РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ
(Развлечение для детей подготовительной группы д/с «Солнышко»
и подготовительной группы д/с «Рыбка»)
Составила: Музыкальный руководитель д/с «Солнышко» Сминихина Р.И.
Цель: Приобщение детей к русским народным традициям.
Задачи: 1. Формировать познавательный интерес к истокам народной культуры.
2. Расширять знания о традициях русской культуры (знакомство с рождественскими играми,
хороводами, шутками) .
3. Развивать эстетическое восприятие и творческое воображение.
6. Вызвать у детей радостные чувства от совместной деятельности, формировать доброжелательное
отношение детей друг к другу.
Материалы: Зал оформлен в стиле русской избы, печка, 2 мешка, снежки, канат, пазлы
«Снеговики», «Брѐвнышки», веник, лапоть, шапка с карточками профессий, горшок в нѐм
(полотенце, кольцо, лента, бутылка, пуговица), руковица,
Действующие лица: Тѐтки – Алѐна, Матрѐна, Домовой Кузя.
Ход мероприятия.
(Под музыку заходят в музыкальный зал дети подготовительной группы д/с «Солнышко», садятся
на места.)
(Слышится стук в дверь.)
(Голос Алѐны за дверью): Эй, хозяева! Есть кто дома?!
(Снова слышится стук): Матрѐна! Это я Алѐна!
Открывай! Хватит шутить!
(В зал, крадучись, входит тѐтка Алѐна.)
Алѐна: (прислушивается) Нету что ли никого?
(проходит по избе, смотрит по сторонам, подходит к печи, греет руки)
Печь истоплена. Куда же это подруженька моя, Матрѐна подевалась? Святки нынче, а еѐ и след
простыл. Сяду, подожду. Зря что ли через всю деревню шла.
(Снимает рукавицы, полушубок, платок. Садится на лавку у печи.)
(Стук в дверь.)
Алѐна: А это ещѐ кто?!
(Голос Воспитателя д/с «Рыбка» за дверью): Отворяй ворота!
Коляда пришла!
(Звучит весѐлая русская народная музыка.
В зал заходят дети подготовительной группы д/с «Рыбка».)
1 ребѐнок: Подай Бог тому, Кто в этом дому!
2 ребѐнок: Мы хозяев славим, Здоровье на весь год желаем!
3 ребѐнок: Чтоб ваша коровка не хворала!
4 ребѐнок: Чтоб козочка не бодала!
5 ребѐнок: Чтобы курочка, больше яичек несла!
6 ребѐнок: Чтоб рожь уродилась густа!
7 ребѐнок: Чтобы дом ваш был богат!
8 ребѐнок: Угощай тѐтушка, ребят!
Алѐна: Ребятушки! Угостила бы я вас, коли дом был мой.
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Да вот не моя это изба. Сама я в гости пришла. К подруженьке своей, к Матрѐне. А еѐ дома нет. Вот
сижу, дожидаюсь. А знаете, что? Оставайтесь вместе со мной тѐтку Матрѐну дожидаться. Вместе то
веселее!
Воспитатель д/с «Рыбка»: Ну, что, ребята, остаѐмся? (Ответ детей).
Алѐна: Вот и славно! Рассаживайтесь, гости дорогие! (Дети рассаживаются).
Алѐна: Сяду рядышком на лавочке,
Вместе с вами посижу,
Загадаю вам загадки,
Кто смышлѐней погляжу!
Загадки:
1. Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила,
И на санках прокатила.
(зима)
2. Невидимкой, осторожно
Он является ко мне,
И рисует, как художник,
Он узоры на окне.
(мороз)
3. Текло, текло И легло под стекло.
(замерзающая речка)
4. Выгляну в оконце,
Лежит белое суконце.
Всю зиму лежит,
А весной убежит.
(снег)
5. Покружилась звездочка,
В воздухе немножко,
Села и растаяла,
На моей ладошке.
(снежинка)
6. Меня не растили - из снега слепили.
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза - угольки, руки - сучки.
Холодная, большая, кто я такая?
(снежная баба)
7. К нам домой под Новый год
Кто-то из лесу придѐт,
Вся пушистая, в иголках,
А зовут ту гостью ...
(Ёлка)
Алѐна: Верно! Вон, у Матрѐны в избе тоже ѐлка стоит.
(Смотрит вдаль) А вот уж и она! Легка на помине!
(Входит Матрѐна)
Алѐна: Здорово, Матрѐна!
Матрѐна: Здорово, Алѐна!
Алѐна: Где же ты была? Мы тебя уж давно дожидаемся!
Матрѐна: Так к тебе ж в гости ходила! А там тебя нету!
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Алѐна: Так вотана я!
Матрѐна: Ой! Видать разминулись!
(Замечает детей и гостей) Чего делается! Народу то, полная изба!
Алѐна: Так ведь праздник на дворе! Святки! Гостей на морозе оставлять не гоже, я их и пригласила
твою избу!
Матрѐна: А что такое святки?
Алѐна: Праздник этот самый длинный.
Он веселый и старинный.
Наши предки пили, ели,
Веселились две недели.
Матрѐна: От Рождества и до Крещения,
Приготовив угощение,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки.
Алѐна: Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так давайте же сейчас,
Встретим мы его у нас.
Матрѐна: На святки принято гостей привечать, песни петь, играть!
Алѐна: Матрѐна! А поиграй-ка с нашими гостями, повесели!
Матрѐна: Как не поиграть?! Конечно поиграем!

СПОРТИВНО ИГРОВАЯ ПРОГРАММА
1. Эстафета «Собери снеговика»
Две команды («Снежинка» и «Льдинка», строятся в колонны друг за другом. Каждому из
участников двух команд, раздаются пазлы снеговиков, на скорость команды должны собрать пазлы.

2. Соревнование на меткость «Снежный бубль-бум»
Командам раздаются снежки, по сигналу команды начинают в друг друга кидать снежки,
«Стенка на стенку».

3. Соревнование на ловкость «Схвати змею»
Перетягивание каната.

4. Динамическая пауза: Игра «Шла коза по лесу».
5. «Бег в мешках».
6. Конкурс «Дрова для печи»
Две команды строятся в две колонны. Напротив в ящичке, лежат брѐвнышки. По команде ведущей,
участники по одному. Бегут к ящику, берут одно бревно и несут к своей команде. Выигрывает
команда, набравшая большее количество дров.
(Матрѐна и Алѐна, садятся на лавочку у печи.)
Матрѐна: Ох, уморилась я, Алѐна!
Алѐна: Так ты отдохни, Матрѐна! Чай не молода уже!
Матрѐна: Так и не стара!
Алѐна: И то верно! А помнишь, как мы раньше, бывало выйдем на улицу, присядем на завалинку, да
как затянем… (Пот песню «Ой, мороз, мороз….»)
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(Внезапно из-за печи вылетает веник, Матрѐна и Алѐна вскрикивают, испуганно прячутся.)
Алѐна: Ой, Матрѐна! Да у тебя в избе сила нечистая водится!
Матрѐна: Да не бывало от родясь такого!
(Матрѐна подбирает веник, подходит к печи, грозит веником.)
Матрѐна: А ну, поди прочь, сила нечистая!
(Из-за печи вылетает лапоть, Матрѐна и Алѐна с воплями испуганно отскакивают.)
Алѐна: Дай-ка я попробую!
(Берѐт веник, заходит за печь, выгоняет веником домового,
тот выскакивает, убегает от Алѐны, прячется за Матрѐну.)
Домовой: Погодите не губите!
Дайте слово молвить!
Алѐна: Глянь, Матрѐн, он ещѐ и слово просит! Перепугал нас до смерти! Кто ты есть то такой?
Домовой: Домовой я! Кузьмой звать!
Матрѐна: А как ты у меня в избе оказался?
Домовой: Да очень просто! Из прежнего моего дома жильцы уехали. Остался я один проживать. А
тут праздник наступил, скучно мне стало, вот я и решил переселиться к тебе Матрѐна. Не прогоняйте
меня! Я добрый, хозяйственный!
Матрѐна: А что, пусть живѐт. Я женщина одинокая. Всѐ мне веселее будет, да и по хозяйству
поможет.
Алѐна: А ты, точно, хозяйственный!
Домовой: Да я очень хозяйственный. Все в дом, всѐ в дом. Вот сейчас покажу.
(Домовой выносит шапку с карточками профессий)
Алѐна: Что это? Матрѐн, посмотри, полная корзина каких-то карточек. Все разные. На что ж нужен
хлам такой?
Домовой: Как на что? А вы помните, что в Рождественские дни есть обычай гадать.
Матрѐна: Конечно, помним! Но при чѐм тут старая шапка? Ну, говори уже, не томи!
Домовой: Так с помощью этих рукавиц мы и будем гадать.
(Гадание на будущую профессию)
(По очереди вынимают карточки с профессиями.)
Алѐна: А знаю ещѐ одно гадание. (Выносит горшок).
ГАДАНИЕ НА ГОРШКЕ
Дети водят хоровод со словами:
Горшочек, горшочек
Скажи нам дружочек,
Что сбудется, что станется?
Плохое пусть останется.
(Один из детей достает полотенце)
Алѐна: Полотенце! Далеко расстилается! Ждѐт тебя дорога, путешествие.
Дети водят хоровод со словами:
Горшочек, горшочек
Скажи нам дружочек,
4

Что сбудется, что станется?
Плохое пусть останется.
(Один из детей достаѐт бутылку)
Алѐна: Булка! В твоѐм доме будет достаток!
Дети водят хоровод со словами:
Горшочек, горшочек
Скажи нам дружочек,
Что сбудется, что станется?
Плохое пусть останется.
(Один из детей достаѐт кольцо)
Алѐна: Пеки пироги! В гости придут женихи!
Дети водят хоровод со словами:
Горшочек, горшочек
Скажи нам дружочек,
Что сбудется, что станется?
Плохое пусть останется.
(Один из детей достает ленту)
Алѐна: Лента к богатству, к прибыли.
Дети водят хоровод со словами:
Горшочек, горшочек
Скажи нам дружочек,
Что сбудется, что станется?
Плохое пусть останется.
(Один из детей достает пуговицу)
Алѐна: Жить тебе в большой семье счастливой жизнью.
Домовой: А мне ничего не досталось! Всѐ разобрали! Всѐ, обиделся на вас! Вот возьму и уйду, куды
глаза глядят!
(Садится на лавку, обиженно отворачивается)
Матрѐна: Да куда же ты пойдѐшь? Ну не расстраивайся, я тебе вот с моей ѐлочки игрушку подарю.
(Снимает с ѐлочки игрушку и отдаѐт домовому)
Домовой: Ой, какой красивый! Я его на свою ѐлочку повешу.
(Домовой бежит за печь и выносит маленькую ѐлочку, вешает на неѐ игрушку, любуется)
Домовой: Вот, спасибо! А за это я вас угощу! Есть у меня ещѐ одна рукавица. (достаѐт) Эта
рукавица не простая, волшебная.
Рукавичка раз, два, три
Угощенье подари!
(Достаѐт из руковицы конфету)
Алѐна: Вот это угощение! Кузя, ты видишь, сколько ребят?
Домовой: Вижу, много!
Алѐна: А конфет?
Домовой: Одна.
Алѐна: Ну и что делать?
Домовой: Да это я пошутил! Сейчас всѐ исправлю!
Рукавичка раз, два, три
Угощенье подари!
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(Матрѐна и Алѐна выносят пироги и конфеты)
Домовой: Ну, вот! Такой конфеты вам хватит на всех?
Алѐна: Конечно, хватит! Матрѐна накрывай стол! Будем чай пить с конфетами!
ЧАЕПИТИЕ
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