
Святки   
( дети  под музыку  заходят  и  садятся  в  зале) 

 Вед: Ребята, мы с вами отметили праздники Новый год и Рождество. А дни 

от Рождества до Крещения в народе называли Святыми или Святками. 

  Праздник этот самый длинный, он весёлый и старинный. 

 От Рождества и до Крещенья все готовили угощенья. 

 Пели разные колядки, По дворам ходили в Святки. 

 Наряжались и шутили,  Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас  встретим праздник мы тотчас! 

Чтобы  праздник  наш  начать, надо  в  хоровод  нам  встать. 

Вокруг ёлочки  пойдём, песню  дружно  все  споём. 

  

Хоровод «Здравствуй, ёлочка лесная» 

( зажигаются огоньки, дети садятся) 

Вед: К святкам люди готовились загодя. Шили костюмы, маски. Не забывали  

повеселиться от души. Играли в разные игры, пели песни и отгадывали 

загадки. 

1. Запорошила дорожки, 

 Разукрасила окошки, 

 Радость детям подарила 

 И на санках прокатила. (Зима) 

 2. Без досок, без топоров 

 Через речку мост готов. 

 Мост, как синее стекло, 

 Скользко. Весело. Светло! (лёд) 

 3. Морковка бела всю зиму росла. 

 Солнышко пригрело – всю морковку съело. ( Сосулька) 

 4. Что за звёздочки сквозные 

 На пальто и на платке? 

 Все сквозные, вырезные, 

 А возьмёшь – вода в руке. (Снежинки) 

Игра «Снежинки  летайте» 

Снежинки  летайте, Снежинки летайте,  

А  музыка  кончится,  в  тройки  вставайте 

(На проигрыш снежинки собираются по трое) 

А  музыка  кончится, в  двойки  вставайте ( собираются по парам) 

А  музыка  кончится,    сугроб  собирайте!  ( собираются в «сугроб») 

1. Игра «Забрось снежок в корзину» 

Загадка: 5. Невидимкой осторожно он является ко мне. 

 И рисует, как художник, он узоры на окне. ( Мороз) 

2. Игра на внимание «А на улице мороз» 

Вед:  Ну, а теперь продолжим веселый праздник наш.  
          На празднике сегодня устроим перепляс. 

Танец  «Ледяные ладошки» 

(Из-за  занавеса вылетает веник) 

 Вед: Это что еще за шутки?  Кто это?  Уж неужели нечистая сила 

пожаловала к нам на праздник? На  Святки  всякая  нечисть  шалила,  но  мы 

её  не  боимся- и  сами  любим  пошалить и конечно поиграть.  



Игра « МЫ ПОЙДЁМ по КРУГУ» 

  

( звучит  музыка, влетает  Б.Яга) 

Б.Яга:  Ой прилетела к вам на праздник, вы меня ждали?  

Вед: Конечно ждали, Бабушка Яга, поиграй  с  нами, смотри ты рукавичку 

потеряла, отними её у нас ,тогда и отдадим тебе её. 

Игра « ВАРЕЖКУ ПЕРЕДАВАЙТЕ» 

Вед: Бабушка Яга,  а  мы  ещё  хотим  с  тобой  поиграть.. 

Б.ЯГА: С удовольствием я с вами поиграю.  

Игра «Хвост  Б.Яги» 

Б.Я: Ох, налеталась, Устала! У нас Святки, значит будем гадать 

 Нагадаю, ребятки,  что вас ждёт в этом году. 

(Ребёнок достаёт из мешочка, Б.Яга  показывает, разъясняет) 

 - Ленточка- ждёт тебя путешествие. 

 - Вата – кому станется, мягкая жизнь достанется. 

 - Пуговка – обновка 

 - Зёрнышко –  в  доме достаток будет, благополучие. 

- Монетка – к достатку, жить будете богато. 

 - Спичка – крепкое здоровье, хорошая жизнь. 

 - Конфетка – вытащи конфетку, будет сладко деткам. 

 - Ключик - к новоселью, новому жилью. 

 - Карандаш – к хорошим успехам в школе. 

 - Зеркальце - ходить весь год красивым. 

 - Гвоздь - на пороге гость. 

 - Скрепки - новые друзья. 

 - Хлопушка – жизнь весёлая. 

Вед: Ой, спасибо Бабушка  Яга, повеселила ребят,  возьми  свой  валенок. 

Б.Яга: Спасибо, вам ребятки. До свидания! ( уходит) 

Вед: А нам некогда  скучать, начинаем  танцевать. 

Танец «Шалунишки» 

( под музыку  дети  делают  хоровод) 

 Вед: Наш праздник окончен, но счастливый год продолжается.  

Вокруг  ёлочки  нашей, давайте  ещё  раз пройдём. 

Помашем  мы  ей : « до свиданья!» на  будущий  год, в  гости  ждём! 

Подуем на огоньки!!!!( дети  дуют, огоньки  гаснут) 

Атрибуты: снежки, корзина, веник, 2 валенка,   

Костюм Б.Яги, метла, мешок  для  гадания 


