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ПРИШЛА КОЛЯДА 

 

Цели: 

1. Познакомить учащихся с обычаями русского народа, с национальными 

традициями; 

2. Пополнять знания в области русского фольклора; расширять кругозор;  

3. Воспитывать у учащихся уважительное отношение к национальному 

наследию, стремление изучать и сохранять обрядовые действа. 

Дети, ряженные в народные русские костюмы, образы домашних животных. 

Зал оформлен в стиле русской избы. За дверями слышится пение. 

Голоса: 1. Пошла коляда с конца в конец, 

Ай, коляд, коляда, колядица моя. /2 раза/ 

2. Пришла коляда, отворяй ворота, 

Ай, коляд, коляда, колядица моя. /2 раза/ 

Реплики: Эй, дома ли хозяева? 

На улице мороз подмораживает, 

Не велит он стоять – замораживает. 

Пустите в дом, колядовщики пришли. 

Хозяйка: Дома, дома! Милости просим! Заходите, гости. Гости пришли, 

дорогие пришли! 

Гости: Здравствуйте, здравствуйте! 



 

Хозяйка: Заходите, проходите, на убранство поглядите. Вдоль стен походите, 

по углам посмотрите.  

Гости ходят по избе, смотрят, хвалят. 

Гости (поочередно):  

1. Все поглядели, все посмотрели. 

С Новым Годом вас, с праздником! С Рождеством Христовым! 

2. Пришли к вам поколядовать, песни попеть, колядки рассказать да 

хозяев повеличать! 

3. Зима-зимушка с морозом, со снегом пришла. По снегу, по метели сюда 

на саночках прилетела. 

4. Ни близко, ни далеко нашли двор на семи столбах. В том двору нашли 

терем. А в терему – хозяюшка да малы детушки. 

5. Хозяюшка – красно солнышко, малы деточки – часты звездочки.  

6. Чтоб в ваш дом никогда не стучалась беда. 

Чтоб водились у вас и котяточки, и козляточки, и ребята, и деньжата. 

Все: И всякого жита, чтоб всегда было у вас сыто. 

Ой, коляд, коляда, колядица моя! 

Хозяйка: Спасибо за добрые слова. 

Да теперь песню запевайте.  

Гости: И вы помогайте, нам подпевайте. 

Русская народная песня «Как на тоненький ледок». Обработка Т. Попатенко 

(Хоровод. Дети инсценируют). 

Гости (поочередно): 

1. А теперь, хозяева, открывайте сундучки. 

Доставайте пятачки. 

2. Белым хлебом угостите. 

Подайте пирога хоть кисленького, 

Подайте пирога хоть пшеничного, 

Отрежьте, да побольше! 



 

3. Уж как наша коляда 

Не мала, не велика. 

Она в двери не лезет, 

Нам в окошко шлет: 

«Не ломай, не гибай, – 

Весь пирог подавай!» 

4.Ты, хозяюшка, подавай, 

Подавай, не ломай, 

Неси целый каравай! 

5. Да и колядные блины – ладны 

Подай коровку – 

Масляну головку.  

Продолжают с угрозой (поочередно): 

6. А не дадите хлеба – уведем с собой деда!  

1. Кто не даст ветчины – разобьем чугуны.  

2. Кто не даст лепешки – разобьем окошки. 

3. Не подашь пирожок – мы корову за рожок. 

4. Свинку за шерстинку, быка за хребтинку, кошку за хвост. 

Все: Утащим под мо-о-ст! 

Угощайте поскорей, 

Не томите гостей! 

(Хозяева угощают, дают гостинцы). 

Гости: 5. Ай, спасибо, хозяюшке 

Да малым ребятушкам. 

Да спасибо тому, 

Кто в этом дому!  

6. Кому песню поем, 

Тому будет добро. 

Все: Еще снежок сеем, посеваем, 



 

С праздником поздравляем! 

И житья, и бытья, и богатства вам всякого! 

(Уходят, распевая). 

Коляда-маляда, 

Золотая борода! 

Пошла коляда во другие ворота! 

Ой, коляд, коляда, колядица моя! 

После колядования все собираются вокруг общего стола и празднуют, угощаясь 

тем, что им подарили хозяева. 

 


