
Сценарий праздника для малийских детей
«Пришла коляда, нам забавы принесла»

1 ученик
Много лет назад на Руси в это время 3 праздника - Рождество, Новый год,
Крещение. Все эти праздники идут в течение двух недель, а недели называют
святками. На святки в каждом доме хозяйки пекли  фигурки из теста, изо-
бражения разных животных: маленьких коров, овец, быков и др.
Такие фигурки ставились на окна и столы, посылались в подарок родным.
Считалось, что это приносит  в дом счастье и благополучие.

2 ученик
Святки праздновались очень весело: ребята надевали маски, изображающие
разных животных. О ни наряжались, рядились. И называли их ряжеными.
Ряженые ходили от дома к дому и пели колядные песни хозяевам,  а хозяева
одаривали ряженых пряниками, пирогами, сладостями, мелкими деньгами.

Ведущий. Вот и к нам ряженые пришли

Входят под музыку ряженые.

Поздравляем с Рождеством!
Мы пришли сюда с добром.
Вы подайте нам немножко
Пирожочка на дорожку.
Чтобы счастье к  вам пришло,
Чтоб во всем вам повезло!

Ряженые исполняют частушки

Мы частушки на колядки
Развеселые споем,
Вы нас слаще угощайте,
А то обидимся – уйдем!

Сеем, веем, развеваем
И достатка вам желаем,
Не скупитесь на блины,
Чтоб красиво пели мы.

Коляда идет к вам в дом,
И мешки несет с добром,
Кто подаст нам больше всех,
Ждет того большой успех!



Не скупитесь на колядки,
Подавайте шоколадки,
Тогда будущий год
Вам удачу принесет!

Мы пошли по деревеньке,
Взяли сумки и мешки,
Хорошо колядовали,
Жаль, не взяли рюкзаки!

Ученица
Дай Бог тому, кто в этом дому, в доме – добра, в поле – зерна!

3 ученик

На святки принято было собираться у кого-нибудь в доме на посиделки. На
посиделках пели песни, загадывали загадки.

Ведущий.
С загадок мы и начнем. Слушайте внимательно. Если верно отгадали, то  на
экране появится картинка-отгадка.

1 загадка
Холода, мороз, метели
Закружили, завертели.
В белых шапках все дома,
Это к нам пришла (зима)

2 загадка
Долго над землей летало белоснежно одеяло.
Солнце малость припекло – одеяло потекло
И ушло в колодцы рек.
Одеяло – это (снег)

3 загадка
На дворе снежок идет,
Наступил уж Новый год.
Мягко светятся иголки,
Хвойный дух идет от (елки)

4 загадка
Едва повеяло зимой,
Они всегда с тобой.
Согреют две сестрицы,
Зовут их (рукавицы)



Игра «Снежки».  (Двум участникам завязывают глаза, рассыпают на полу
«снежки», кто больше в свою корзину наберет «снежков», тот и выиграл)

Ведущий
Ребята, а как называется  самая распространенная зимняя обувь на Руси? (Ва-
ленки)
Предлагаем посмотреть сюжет  о том, как делают валенки.
«Ох, валенки!»
Ведущий
Ряженые изображали разных животных, но среди них обязательно должна
была быть коза. Наша Козочка сейчас проведет с вами, ребята, игру.

Игра «Пошла Коза по лесу…»

Ведущий
Танец – неотъемлемая часть русской культуры. Предлагаю посмотреть рус-
ский народный танец «Кадриль»

Ведущий
Познакомимся еще с одним  фольклорным жанром, маленьким шуточным
рассказом – побасенкой.

Ученик и ученица
Как-то пошел мужик сено косить, коня кормить.
- А на что коня?
- Дрова возить.
- А на что дрова?
- Печку топить.
- А на что печку топить?
- Малым детушкам да всем угощенье готовить.

Ведущий
 Пусть любовь и добро
 С нами рядом живут.
 Ощутите,  друзья,
 Теплоту ваших рук.

Игра «Ручеек»

Вручение подарков всем участникам праздника.


