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И группу входят ряженые: Цыган, Медведь, Козел, Баба Яга, распевают 

колядку: 

Цыган: Эй, спешите все сюда, 

               В гости Коляда пришла! 

Медведь: А мы ходим да играем 

                 Во дуду, во дуду 

                С Рождеством вас поздравляем, 

                Собираем коляду! 

Козёл: Ты, хозяйка, не зевай, 

              Ворота нам отворяй! 

              Ты, хозяюшка, скорей, 

             Дай нам вкусных кренделей! 

Баба Яга: Мы, колядовщики, пришли прославлять, хозяев величать! 

                  Хозяюшке жить сто лет, а детушкам – не болеть! 

Медведь. Как на улице мороз, подмораживает нос! 

                  Не велит долго стоять, велит скоро подавать! 

Козёл. Дай нам тепленький пирог, или маслице-творог! 

             Или денежку копьем, или рубль серебром! 

Баба Яга. Становись, честной народ в наш большой хоровод! 

Будем петь да плясать, Коляду прославлять! 

Игра «Шел Козёл по лесу» 

Цыган.  

Коляда, коляда, 

Калачи, лепёшки, 

Свиные ножки. 

В печи сидели, 

Да на нас глядели. 

Баба Яга:  

Чем, хозяюшка, нас одарите? 

Что, хозяюшка, нам подарите? 

Кувшин молока или каши горшок? 

Кусок пирога или денег мешок? 

 

Хозяйка:  

Не плясали и не пели, 

Угощенья захотели? 

Погодите же, постойте, 

Попляшите и попойте! 

 

Игра «Золотые ворота» 

Игра-хоровод «Клубок» (на мелодию «Ах вы, сени») 



 

Встанем вместе мы в кружок,  

Будем мы катать клубок, 

У кого клубок замрет,  

Тот для нас плясать начнет!   

 

Медведь: 

А мы люди весёлые, ряженые, 

От избы к избе идем, 

В игры разные играем, 

Коляду мы прославляем! 

 

Коза:  

Ох и скучно мне стоять, 

Хочу я с Вами поиграть 

Игра «Плетень» 

 

Медведь.   Игра «Жмурки». 

 

Цыган:  

Сейчас мы погадаем, что ждет в году нас всех – узнаем. 

Гадание на горшочках:  

дети встают в хоровод и поют: 

Горшочек с вершочек, скажи нам, дружочек, 

Что сбудется, станется, плохое пусть останется! 

 

Вынимают по одному предметы: 

1. Полотенце – далеко расстилается, ждет дальняя дорога, путешествие 

2. Булка – мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит, в группе достаток 

будет и благополучие. 

3. Колечко – сейте муку, пеките пироги, скоро гости будут, а к девицам – 

женихи. 

4. Лента – к богатству, к прибыли. 

5. Пуговица – ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по 

мочалинке, жить нам всем счастливой семьей, счастливой жизнью! 

Всего один горшочек остался…… 

 

Баба Яга:  
Так и мне погадайте, я тоже счастья хочу. 

Дети опять идут по кругу, проговаривают слова… 

Достают веточку сосны. 

 Баба Яга.  Что это? Растолкуйте? (новое помело будет у тебя) 

 - А что, колечка то нет? 

Цыган. Так кто же тебя замуж возьмет? Тебе сколько лет? 

- Ах вы как! Ну попляшите вы у меня!  



Игра «В темном лесе есть избушка» 

Баба Яга:  
Ух, как я закрутилась, завертелась! А знаете, есть такая примета: кто в 

новогодние праздники чихнет, тот здорово год проживет!  Кто болеть не 

хочет, чихнем-ка все вместе – три-четыре: апчхи! Дай вам Бог здоровья! 

 

Козёл:  

Хозяева, наделите, подарите колядовщиков. 

Кто будет нам дарить. 

Того будем благодарить. 

 

Медведь:  

Кто подаст нам коляду, 

Будет здоров в новом году. 

 

Цыган:  

На ваш добрый привет  

Наш добрый ответ. 

Ребята подают колядующим свой откуп. 

Ряженые, распевая колядки и приплясывая, уходят из группы. 

 


