CЦЕНАРИЙ " ПРИШЛИ СВЯТКИ -ЗАПЕВАЙ КОЛЯДКИ"   (2019год)
                                                      Муз. рук Елисеева Т.А.
ЦЕЛЬ: Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры, продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками.
ЗАДАЧИ: Познакомить детей с праздником Рождественские Святки.
Развивать художественно-творческую активность путем ознакомления с обычаями, традициями, русского народа  играми и песнями, относящимися к периоду празднования Святок.
Воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре.
МУЗЫКА.   Входят дети, садятся. 
  "ЕЛКА В РОЖДЕСТВО" (на санках" въезжают" дети ср.гр)    садятся
Вед. Ребята, совсем недавно мы встречали праздник, который назывался как?
А несколько дней назад был еще один праздник. Кто знает какой?  (Рождество)
-Правильно.  Рождество это один из самых добрых, теплых, душевных семейных праздников .   ОН считается  великим праздникомком на  всей  Земле.
 В России его отмечают 7 января. В этот день в соборе (в церкви)  празднично звонят колокола.  Звучит РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗВОН.  Сейчас мы его послушаем. 
                              слушание "РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЗВОН"
ВЕД.  Рождество, ребята, старинный праздник  и  сейчас я приглашаю всех в путешествие в старину. Вы узнаете о традициях и обычаях русского народа.  Узнаете как жили наши предки и нам завещали, чтобы мы их традиции не забывали и продолжали.
- А вы знаете что такое Святки?   Тогда послушайте что вам расскажут дети п гр.
1-  День сегодня непростой , праздник к нам пришел святой.
     Праздник этот самый длинный , он веселый и старинный.
2- Наши прабабушки и прадедушки веселились 2 недели
     От Рождества и до Крещения, приготовив угощение.
3-  Пели разные колядки, по дворам ходили в Святки.
     Наряжались и шутили, праздник ждали и любили.
Вед.  Так давайте же сейчас встретим мы его у нас .  Хотите?
 Скажите, ребята, какой праздник принято встречать с елочкой?
-Правильно, Н.г.  Это сейчас, а давным- давно на Руси первые елочки зажглись 
    в честь светлого праздника Рождества.
                  "Наступили Святок радостные дни и зажглись на елках яркие огни.
                  В нашем зале тоже елка зажжена нас своим нарядом радует она.
Давайте подарим нашей елочке песню .
                                "ЕЛОЧКА-ПРОКАЗНИЦА"   (ст гр)
Вед. Ребята, посмотрите какие красивые колокольчики под елочкой. Они хотят, чтобы девочки подготовительной группы потанцевали с ними.
                                  ТАНЕЦ "ХРУСТАЛЬНЫЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ"
ВЕД. Кто хочет рассказать про елочку стихи?
                                        СТИХИ: 1.2.3.
1реб. ст гр.  Очень жду я  Рождество,  это праздник сказочный
                       И встречаю я его перед елкой красочной.
 2 реб.  Этот праздник  светлый, яркий вся Земля давно ждала, 
               чтоб вручить мечты, подарки нам за добрые дела.
3реб.  Я поздравляю всю семью с праздником хорошим
             Очень сильно их люблю и ценю их тоже.
4 реб.  Пусть здоровье принесет этот светлый праздник
              и метелью заметет беды снег -проказник.
Вед. Святки празднует народ-становитесь в хоровод  и споем песню, которую пели еще наши прабабушки и прадедушки.
                      ХОРОВОД " В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЕЛОЧКА"  
Вед. У меня игра для вас   я начну, а вы кончайте хором дружно отвечайте.
 Вы готовы?
       "НУ и елка, просто диво! Как нарядна, как ...........(красива)
         Ветви слабо шелестят, бусы яркие.............(блестят)
         Нити пестрой мишуры, разноцветные..........(шары)
        Свечи вот зажглись на ней сотня крошечных........(огней)
        Двери настежь, точно в сказке, все встречают с торжеством
        светлый праздник, чудный праздник   поздравляем...........(с Рождеством)
Вед.   На Руси люди очень любили праздник Рождества.  Называли его еще зимние Рождественские Святки. Это самый долгий праздник, почти 2 недели от Рождества до Крещения.
В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные гулянья.  Парни и девушки наряжались в костюмы разных животных, зверей, даже бабок ежек, брали в руки палку со звездой и ходили по домам.  Называли их ряженые.  Они поздравляли с праздником, желали благополучия, хорошего урожая и пели колядки.
Это такие короткие, смешные, рождественские песенки.
   реб.  Я маленький мальчик залез на диванчик,
         надел красный колпачок-подавайте пятачок .
Вед.  За свои песенки -колядки ряженые просили у хозяев угощение, а те их угощали пряниками, пирожками, конфетами. 
Посмотрите, ребята, на детей ср гр,  они настоящие ряженые в своих масках зверят.
                   Но что-то они приуныли, свои лапки опустили.
                   Унывать им не годится, надо в праздник веселится.
                    Вы скорее выходите и свой танец покажите.
                                        ТАНЕЦ ЗВЕРЯТ  (ср гр)
Вед.  А вы знаете ,ребята,  ряженых  людей называли еще колядовщиками. Давайте ребята позовем их к нам . Хотите?  Тогда давайте  скажем 
                    все:   КОЛЯДА-МОЛЯДА ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА.
                          ПРИХОДИ КОЛЯДА ОТВОРЯЕМ ВОРОТА.
СТУК В ДВЕРЬ.
КОЛЯДОВЩИКИ:   ДОМА ЛИ ХОЗЯЕВА?
Вед. Дома, дома,  заходите, всегда гостям рады.
        Ребята, к нам в гости колядовщики идут. Давайте их встречать.    (хлопают)
                  МУЗЫКА "Приходила коляда"   ВХОДЯТ КОЛЯДОВЩИКИ.
1кол-   Пришла коляда-отворяй ворота.
       Ворота отворяй и гостей принимай.
2. С Рождеством всех поздравляем счастья , радости желаем.
     Пусть придет веселье к вам: ко всем ребятам и гостям. 
2-кол.- Мы пришли колядовать Рождество прославлять.
      Открывайте сундуки, доставайте пятаки.
1 кол. ( к взр) Подавай хозяюшка лепешечки с дырочкой, пирожки с начиночкой.
           Не дашь мне ватрушки- получишь по макушке.
1реб.   Не подашь коляду- я корову уведу, а подашь коляду я другую приведу.
2реб. Коляда-коляда жили были 3 кота.  Три кота и котик подавайте тортик.
3 реб.  Коляда-коляда белая борода ,  нос плошкой , голова картошкой.
2 коляд (взр) Чем нас одарите? Что нам подарите?
                   Кувшин молока или кашки горшок,  кусок пирога или денег мешок?
Вед.  Интересно!  Не плясали, не играли, а угощение просите. Так дело не пойдет.
          Мы сюда позвали вас поиграть, повеселиться . Посмотрите как весело танцуют ребята  п гр.         ТАНЕЦ  "ЧИКА_РИКА"
коляд:    Хвалят .  Танцевать так мы не умеем , зато загадки знаем и сейчас вам загадаем. Вы умеете загадки отгадывать?
            "Хвост крючком, нос пятачком"
            "2 брюшка, 4 ушка.  Что это?   (подушка)
           "Старик у ворот все тепло уволок"  (мороз)
Вед.  А наши ребята мороза не боятся,  потому что они умеют греться. Вот посмотрите.
         ИГРА "ХОЛОДНО  ЗАМЕРЗЛИ РУКИ"    (ст.гр)
КОЛЯД.  А вы знаете рус нар игру " Растяпа"?   
                            ИГРА " РАСТЯПА" ( п гр)
ВЕД.  Ну что ж теперь отдохните, друг на друга поглядите
           И нам для потехи небылицы расскажите.
1 реб.  Андрей-воробей на коне катался,
       на березу налетел, без сапог остался.
2 реб. Аня-баня шла по броду, в решете носила воду, 
     а помыть хотела пол, приморозила подол.
3 реб. Между небом и землей поросенок рылся
     и нечаянно хвостом к небу прицепился.
ВЕД.  Молодцы, ребята, какие веселые небылицы вы знаете.
     А вот я знаю, что в старину во время рождественских Святок люди гадали. Им                     очень хотелось знать что же ждет их впереди.
             А наши колядовщики умеют гадать?
1 КОЛЯД.  Без гаданья . что за  Святки?  Погадаем-ка, ребятки. Хотите узнать кем    будите, когда подрастете?
(мешочек с картинками о профессиях)
                                     "ГАДАНИЕ"
1 КОЛЯД.   Что с ногами?   Не пойму.   Влево-вправо носятся
                    НЕ стоят они на месте так и в пляску просятся.
ВЕД.  Мы не будем отставать, выходите все плясать
           СВОБОДНАЯ ПЛЯСКА   р.н. мелодия   (все)
2 коляд.   Не пора ли вам , ребята, колядовщиков дарить?
                  Вы дарить, мы вас хвалить.
1 коляд.  Хозяева будьте здоровы!   Живите без бед много лет.
                 Чтоб гостей невпроворот было в доме целый год.
                  Чтобы праздники любили и обряды не забыли.
ВМЕСТЕ:   С РОЖДЕСТВОМ ВАС!
ВЕД.  Спасибо вам, колядовщики, за ваши добрые слова и поздравления. 
(в-ли и дети дарят колядовщикам угощение)
ВЕД.  Вот так , ребята,  встречали-привечали издавна на Руси колядовщиков.
           Люди издавна верили, что в эти январские дни ходит по свету добрая богиня        Коляда, несет она в дом радость и здоровье.
                        Пусть в ваших сердцах Рождество зажжет свою искорку счастья,
                        доброты и любви друг к другу.
А теперь угощение принимайте и нас добрым словом вспоминайте.












         



