
Конспект занятия для старших групп на святочную 

неделю «Как на Руси Новый год встречали» 

Участники 

Хозяйка избы (исполняет музыкальный руководитель), воспитатель, дети старшей 

и подготовительной группы.  

Цель 

Способствовать развитию творческих способностей детей. 

Задачи 

Познакомить дошкольников с традициями празднования Святок, обычаем ряжения 

и колядования, вызвать интерес к народным традициям. 

Материалы 

Декорации русской избы. Русский народный костюм или отдельные его атрибуты. 

Изображение колядовщиков, атрибуты для ряжения. 

Оборудование 

Компьютер, проектор, экран, колонки. 

Примерное время 

30 минут. 

Чтобы рассказать дошкольникам, как  встречали Новый год наши предки, какие традиции 

празднования существовали, используйте конспект занятия. В конспекте истории 

и традиции Святок в переложении для детей: с песнями, играми и колядками. Проведите 

предварительную работу с дошкольниками: вместе разучите заклички, колядки. 

Вводная часть 

5 минут 

Звучит неторопливый русский хоровод, русская народная музыка, дети заходят в зал 

и рассаживаются. Зал декорирован под русскую избу, в нем – хозяйка. 

Хозяйка избы 

Добро пожаловать, гости дорогие, маленькие и большие! Сегодня я вас в своей избе 

встречаю и свой рассказ о прошлом начинаю. И рассказывать сегодня буду о том, как 

раньше на Руси Новый год встречали. Мы привыкли к тому, что на Новый год в каждом 

доме наряжают елку, водят вокруг нее хороводы, ждут Деда Мороза и Снегурочку 

с подарками. А раньше, давным-давно, всего этого не было, и основными зимними 



праздниками были Рождество и Крещение, а Новый год был проходящим праздником 

между ними. Да и назывался тогда он по-другому – Васильев день, в честь святого 

Василия. Вы слышали такое слово – «святой»? Святой – это человек, который никогда 

и никому не делает плохо, а помогает другим в нужную минуту, защищает слабых. Так 

вот Рождество, Васильев день, Крещение – эти три праздника называли Святками. А слово 

«святки» произошло от слова «святой». Как вы думаете, как отмечали Святки? Прежде 

всего в избе наводили порядок. Потом готовили вкусную еду. Жарили, пекли, варили, 

накрывали стол, ждали гостей и сами в гости ходили. А в день святого Василия, то есть 

под Новый год, закликали, то есть звали, зазывали, мороз. Считалось, что его можно 

задобрить. Чтобы из-за сильного мороза не испортился урожай, чтобы никто не замерз 

в дороге, наши предки выставляли на крыльцо дома пироги да кисель и говорили: «Мороз, 

Мороз Васильевич, ходи киселя есть! Мороз, Мороз, не бей мой овес, пирога отведай, 

не нужны нам беды!» А ребятишкам все было нипочем, они играли в разные зимние игры. 

Вот и мы давайте поиграем! 
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Закличка «Морозушко-мороз» 

3 минуты 

Считалочкой выбирают одного ребенка на роль Мороза. Он встает возле одной из стен, 

важно прохаживается, поглаживает воображаемую бороду. Остальные встают 

у противоположной стены. Затем подходят к Морозу и произносят слова заклички, 

выполняют соответствующие движения. 

Дети 

Ты, морозушко-мороз, не показывай свой нос. 

Обе руки вытягивают вперед. 

1 

  

Дети 

Лучше уходи домой, стужу уводи с собой. 

Машут руками, «прогоняют» Мороз. 
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Дети 

Мы отправимся гулять, ты попробуй нас догнать. 

Разбегаются, а водящий пытается их поймать. Кого поймает – тот становится Морозом. 

2 

Основная часть. Коляда 

15 минут 

Хозяйка избы 

Дети, самым любимым и веселым обычаем на святочной неделе было колядование, 

от слова «коляда». Коляда – это праздник солнца, день рождения солнечного года, или, 

по-другому, «солнцеворот». С этого времени день становится светлее и дольше, а темнеет 

позже. А колядование – это особая традиция. Дети наряжались в разные костюмы: козы, 

медведя, коня или даже Бабы-яги, ходили по дворам и пели песни – колядки. 

Музыкальный руководитель показывает ребятам изображение колядовщиков, обращает 

внимание на их наряды, атрибутику: звезда на шесте, мешок для угощений, миска 

с зерном. 
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Хозяйка избы 

Колядовщики несли с собой миску с овсом и посыпали горницу, чтобы в ней достаток 

был, чтобы еда всегда в доме была, чтобы не болел никто. Давайте послушаем колядки! 

Слушают «Рождественские колядки» (музыка А. Комарова, слова Т. Рядчиковой), 

«Коляда» (музыка А. Комарова, слова Н. Ипатовой). Затем музыкальный руководитель 

предлагает поиграть в колядовщиков. Дети наряжаются, берут шест со звездой, мешок, 

идут за музыкальным руководителем, которая напевает колядку. Навстречу им – 

воспитатель. 
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Дети 

Сеем-сеем, посеваем, 

С Новым годом поздравляем! 
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Хозяйка избы 

Дозволь, хозяйка, 

Под окошко встать, 

Коляду рассказать. 

Уж как наша коляда, 

Не велика, не мала... 

Она в двери не влезает, 

Нам в окошко шлет, 

Через улицу метет, 

Через тын подает. 

Ты, хозяйка, не скупись, 

Чем-нибудь да поделись! 

Открывай-ка сундучок, 

Доставай-ка пятачок, 

Хоть блин, хоть сала клин! 

Воспитатель в роли еще одной хозяйки обращается к другой хозяйке и к детям. 
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Воспитатель 

Что же, угощу, коль и вы меня песней порадуете! 
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Хозяйка избы 

А мы сейчас хоровод заведем, 

Песенку про зимушку споем! 

Исполняют хоровод «Зимушка хрустальная» (музыка А. Филиппенко) или любой другой 

зимний хоровод или песню. Воспитатель, прослушав песню, кладет детям в мешок что-то 

вкусное. 
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Хозяйка избы 

Вот как мы наколядовали! А иногда попадалась хозяйка скупая, жадная, тогда ей пели 

другую песню – корильную, то есть укоряли ее за жадность. Вот послушайте пример: 

На солотинке, на болотинке, 

На трухлявом пне, 



Принесли тебе: 

Таракана в стакане, 

Лягушку в сметане, 

На двор чертей, 

В огород червей! 

Воспитатель, исполняя роль злой хозяйки, берет ухват и разгоняет колядовщиков. 
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Хозяйка избы 

Дети, так бывает редко, обычно колядовщиков хорошо принимали и угощение для них 

подготавливали заранее. А уж как наколядуют они полный мешок, то шли к добрым 

хозяевам в гости, доставали угощение, ели да гуляли, в игры разные играли. Давайте 

и мы будем играть! 
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Заключительная часть. Народная игра «Шел козел 

по лесу» 

3 минуты 

Выбирают одного ребенка, который исполняет роль козлика, и проговаривают слова 

по тексту. Игра может продолжаться, пока «козлята» не соберут всех детей в танце. 

Хозяйка избы 

Шел козел по лесу, 

По лесу, по лесу, 

«Козел» идет мимо детей, показывая пальчиками свои «рожки». 
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Хозяйка избы 

Нашел себе принцессу, 

Принцессу нашел. 

Поклоном приглашает кого-то из девочек, вместе выходят в центр зала. 
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Хозяйка избы 

Давай с тобой попрыгаем, 

Попрыгаем, попрыгаем, 

Поворачиваются друг к другу и прыгают, взявшись за руки. 
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Хозяйка избы 

И ножками подрыгаем, 

Подрыгаем, подрыгаем. 

Продолжают прыгать, поднимая то одну, то другую ногу высоко. 
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Хозяйка избы 

Ручками похлопаем, 

Похлопаем, похлопаем. 

Хлопают в ладоши. 
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Хозяйка избы 

И ножками потопаем, 

Потопаем, потопаем. 

Топают ногами, высоко поднимая ноги. 
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Хозяйка избы 

Хвостиком помашем, 

Помашем, помашем. 

Машут бедрами, как хвостиками. 
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Хозяйка избы 



Ну, а потом попляшем, 

Попляшем, попляшем мы! 

Кружатся поскоками. Дальше игра продолжается, но уже двое «козлят» выбирают 

принцессу, затем идут втроем, вчетвером и т. д. 
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Народная игра «Золотые ворота» 

4 минуты 

Двое детей встают напротив друг друга, берутся за руки и образуют воротики. Остальные 

встают цепочкой и проходят под воротами. Дети напевают. 

Дети 

Золотые ворота пропускают не всегда. 

Первый раз прощается, 

Второй запрещается, 

А на третий раз – не пропустим вас. 

На последней фразе дети, которые держат ворота, опускают руки. Их задача – словить 

проходящих ребят. Тот, кого словили, встает на воротики. 
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Хозяйка избы 

Какие вы, ребята, молодцы! Как много мы узнали сегодня! Мы говорили с вами про 

Святки, про то, как отмечали на Руси Новый год. Впереди у нас целая святочная неделя – 

достаточно времени, чтобы рассказать друзьям и родителям о традициях колядования, 

да и поиграть в колядовщиков. 
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