
Колядки  

подготовительная группа 

 

Коляда, коляда, 

Ты подай пирога, 

В сундучок монетку, 

А в мешок конфетку! 

Рождество издавна сопровождалось народными обычаями. На Руси с 7 по 

19 января начинались святые дни или святки. Одной из традиций поздравления 

людей с Рождеством было колядование. У нас в детском саду «Белочка» 15 

января прошли Рождественские колядки.  

Цели и задачи мероприятия: 

— поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры; 

— продолжать знакомить детей с обрядовыми праздниками; 

— прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны; 

— разучить музыкальный и фольклорный материал. 

          Ряженные дети подготовительной группы с музыкальными 

инструментами ходили в гости в другие группы. Они пели заклички, песни, 

также пригласили в свою группу гостей (детей из средней группы), с которыми 

пели, танцевали, играли в народные игры прославляя Коляду, в гости к детям 

приходила Баба Яга, которая с ними тоже прославляла Коляду. 

Дети получили массу положительных эмоций и хорошее настроение. В 

завершении праздника все отведали сладкое угощение. 

Конспект колядок 

Дети.Коляда, коляда, 

Открывай ворота, 

Сеем, веем вам добро, 

Просо, рис, да пшено. 

Коляда-моляда 

Приходила молода на кануне Рождества 

Везде поспевай с Новым годом поздравляй. 

1 ребенок. Как на улице мороз 

 Примораживает нос 

 Не велит долго стоять 

 Велит скоро подавать 

2 ребенок. Или маслице, творог, 

3 ребенок. Или тепленький пирог 

4 ребенок. Или денежку копьем, 

5 ребенок. Или рубль серебром. 

Все. Коляда-моляда 

Приходила молода на кануне Рождества 

Везде поспевай с Новым годом поздравляй. 

Ребенок. Не дадите блинка? 

Все. Мы хозяину -  пинка. 

Ребенок. Не дадите пирога? 



Все. Разобьем ворота 

Ребенок. Не дадите хлеба 

Все. Стащим с печи  деда. 

Ребенок. Уж ты, тетушка, подай,  

 Ты, лебедушка, подай, 

 Ты подай-ка пирог 

 С рукавичку широк. 

 Подавай, не ломай 

 И начинку не теряй 

Все. Подавай  и каши – 

 Золотые  чаши 

Все. Коляда-моляда 

Приходила молода на кануне Рождества 

Везде поспевай с Новым годом поздравляй. 

Не пора ли вам хозяюшки 

Колядовщиков дарить! 

Прикажите, не держите 

Наших ножек не знобите. 

Ребенок. На новое вам лето 

 На красное вам лето! 

 Куда конь хвостом – 

 Туда жито кустом 

 Куда коза рогом – 

 Туда сено стогом 

 Сколько осиночек 

 Столько вам свиночек. 

Ребенок. Чтобы в поле уродило 

 Чтобы в хлеву удвоило, 

 Чтобы детки подрастали 

 Чтобы девок замуж брали. 

Все.Коляда-моляда 

Приходила молода на кануне Рождества 

Везде поспевай с Новым годом поздравляй. 

Счастья вам, хозяева 

Большого здоровья, 

С Рождеством! 

 

После колядования дети подготовительной группы пригласили к себе в 

группу гостей (детей средней группы), чтобы продолжить веселье. Дети 

продолжили петь, танцевать, играть в игры, по завершению праздника дети 

отведали угощение. 


