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СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

«ПРИШЛА КОЛЯДА – ОТВОРЯЙ ВОРОТА!» 

Цель: формирование чувства любви и ответственности за Родину, 

формирование сознания, нравственных чувств и навыков нравственного 

поведения, развитие творческих способностей обучающихся, формирование 

правил хорошего тона и культуры поведения в общественных местах, 

расширение художественного кругозора. 

Оборудование: 2 стола, скамейка, скатерть, кувшин, тарелки, чашки, ножницы, 

скотч, вырезанные буквы из цветной бумаги (Пришла коляда – отворяй 

ворота!), веник, 4 валенка, 4 тарелки, 2 ложки, фасоль (для конкурсов). 

Новогодняя елка с гирляндами, диски с музыкальными заставками, песнями, 

русский народный костюм (женский) для Коляды, мужской для Овсеня, посох 

со звездой. 

ХОД ПРАЗДНИКА 

Зал празднично украшен, на сцене декорация русского дома. 

Звучит музыка за 15 минут до начала мероприятия (входят  гости). 

-Внимание, внимание наш праздник начинается! 

(Звучит муз. Заставка с фонограммой топота и ржания лошадей, звона 

бубенцов. (Так образно на русской тройке лошадей подъезжают 

древнеславянские Боги: Коляда и Овсень)). 

Из-за кулис выходят главные герои праздника Коляда и Овсень. 

Овсень: Ну, сестрица Коляда, пришел твой срок по деревням ходить да добро 

людям обещать: настали святки – запевай колядки. А время святок начиналось 
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на Руси с 25 декабря и продолжалось почти 20 дней. Все это время веселилась 

деревенская молодежь – песни пели да нас с тобой славили. 

Коляда: Да, братец Овсень,  пойдем мы с тобой по миру, по добрым людям. 

Хоть и зол месяц  декабрь, неуступчив январь, но верил народ: пришла Коляда, 

придет и зиме поворот. Солнце на лето поворачивает, дни прибавляет. А 

Коляда,  добрая и невидимая богиня, ходит  и напоминает – не спи, земледелец, 

будешь здорово пахать  - много станешь убирать. 

Овсень: Не зря тебя, Коляда, все так ухаживают – песнями встречают. 

Коляда: Да и ты, братец Овсень, добрый друг для деревень. Посеешь овес – 

будет славный сенокос. А овес – лучший корм для домашних животных. Коли 

славно их кормить – так и знай с приплодом быть» 

Звучит фонограмма (топот, звуки песен, детский смех) 

Овсень: О! Кто это там шумит, звонки песенки выводит? 

Коляда: Это дружные ребята – колядовщики. К кому зайдут в дом – тому и 

колядку споют» 

Выходят колядовщики со звездой. Поют песню, водят хоровод и «входят» в 

дом. 

 Колядовщики с поклоном обращаются к хозяевам дома: 

-Здравствуйте, люди добрые, можно зайти поколядовать? 

Хозяйка с поклоном: 

- Милости просим! Заходите, гости добрые! 

Колядовщики:  

- Ой, баусень, Коляда,  

Глянь, хозяин, ты сюда: 

Будь хозяин, ты богатым,  

Греби денежки лопатой! 

-Ой, баусень, Коляда,  

Глянь, хозяюшка, сюда: 

Будь пригожей да здоровой,  
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Копи счастье на обновы! 

- Ой, баусень, Коляда, 

Глянь, малыш, скорей сюда: 

Маму – папу будешь слушать – 

Купят лакомств и игрушек! 

- Ой, баусень, Коляда,  

Поглядите  все сюда; 

Саду да огороду – урожая,  

А вам здоровья и счастья желаем! 

Хозяйка: 

- Спасибо, гости дорогие, на добром слове! 

С поклоном одаривает каждого гостинцем. Угощение берут варежкой, в фартук 

или мешок Мехоноше. 

Хозяйка: « - За окном метель разыгралась, а у нас и тепло, и весело. А не 

порадовать ли душу хорошей песней?!» 

Хороводная песня «Вдоль по улице метелица метёт». 

Овсень: « - Метелица все дорожки заметёт, а мы их расчистим. Вон какая 

метёлка нарядная». 

Коляда: « - Ребята становитесь в круг. Передавайте метёлку по кругу до тех 

пор, пока не остановится музыка. У кого метёлка останется в руках, тот должен 

разгадать старинную зимнюю загадку» 

Загадки: 

1. Белый Тихон 

С неба спихан, 

Где пробегает – 

Ковром устилает. (Снег) 

 

2. Гуляет в поле, да не конь, 

Летает нам воле, да не птица. ( Метель) 
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3. Текло, текло и легло под стекло. (Лёд) 

 

4. Трескуч, ядрён 

         Намостил мостён 

         По дворам пробежал 

         Все окна расписал. (Мороз) 

5. Упрятались голышки в мохнатые мешки, 

Четверо вместе, один на шесте. ( Рукав в рукав) 

 

        Коляда: « - Иду, козу веду.  

                       А, ну народ, расступись, 

                      Дай нам ход!» 

Коза: « - Где коза ходит – там жито родит» 

 ( Толкается) 

                         «- Где коза хвостом – там жито кустом». 

                                  «- Где коза ногой – там жито копною». 

                                  (Наступает на ноги)    

                                   «- Где коза рогом – там жито стогом».  

Коляда: « - Ты, коза не сердись, 

                    Ты нам поклонись.  

                    Да мы вместе и спляшем». 

Песня  - хоровод – игра «Шёл козёл дорогою». 

Овсень в маске медведя: « - Так плясали, что меня из               

                                                    берлоги подняли. 

                                                   - Пришёл к вам животинку     

                                                     принёс. 

                                                   - Кто у меня в мешке?» 
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1. Это животное можно запрягать в большие повозки, и оно будет катать вас не 

хуже лошади. 

2. Это животное можно использовать в поиске грибов. 

3. У самок этого животного самое жирное молоко из всех домашних животных 

4. Это животное самое чистоплотное из всех домашних животных, если его 

хозяева правильно организовали жилище для него. 

Это - … свинья. (Достаёт из мешка поросёнка (игрушку)). 

Коляда: « - Мишенька, да у нас целая коллекция поросят. Посмотри, каких 

хрюшек детки своими руками сделали». (Выставка детских работ). 

Овсень: « - Хороши у вас поросята, а мне этот нравится… ( В микрофон звучит 

смех (хихиканье)). 

Коляда: « - Кто это?  

               - Чей голос ? ( В ответ хихиканье) . 

Коляда: « - Похоже домовой разыгрался. Скучно ему одному стало. Давайте, 

ребята, хозяину и хранителю деревенской избы песню споём». 

Песня «Домовой. 

Овсень: «-Каких только чудес не произошло в Святки! 

               - Ну, а какой святочный праздник без игр,      

               шуток – прибауток, без весёлых игр и       

              частушек?! 

Частушки: 

Хорошо колядка пелась, 

Милые подружки, 

Только что за посиделки 

Без нашей частушки. 

 

Апатитские девчата, 

Ох, мы весело поём. 

Кто ребят наших полюбит, 
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Всё равно их отобъём. 

 

Серы глазки, где вы были? 

Где вы находились? 

Неужели столько времени на меня сердились? 

Ох, милашечка моя, Зря серчаешь на меня, 

Виновата ты сама, 

А обвиняешь ты меня. 

 

А как же милый, не серчать, 

Редко ходишь провожать. 

А вчера – то провожал, 

Да всю дороженьку молчал. 

 

Замечательно поёшь 

Трелью соловьиною, 

Только сердце не обманешь –  

Завлекла и кинула. 

 

По деревне я шла 

И Ванюшу видела, 

Под плетнём сидел и плакал –  

Курица обидела 

 

Ой, пол провались, 

Потолок обвались. 

На доске останусь, 

С колядкой не расстанусь! (Припев: - Ой, доля – рудадоля, рудадоля –ля,ля,ля! 

2р.)  
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Коляда: « - На посиделках всегда парни с девушками соревновались, умом и 

смекалкой похалялись, женихов, да невест примечали. Приглашали девушек – 

веселушек и молодцов – удальцов на весёлые состязания (По 5 человек). 

1 конкурс «Чудеса в решете» 

Под музыку нужно перенести по одной фасолине из одного блюдца в другое. 

2 конкурс «Валенки» (Бег в валенках). 

3 конкурс «Деревенский художник». 

Сначала отгадать загадку: « Сама пестра, ест зелёное, даёт белое?». Кто 

быстрее нарисует отгадку. (Под фонограмму 33 коровы). 

Коляда: «- Овсень, чем хороши святочные посиделки?» 

Овсень: « - Хорошо на них сидим, веселимся, песни поём». 

Коляда: « - Особенно хороша песня про «Посиделки» 

Исполняют песню «Посиделки». 

Овсень: « - Ну это современная песня, с современными проблемами, а раньше 

в деревнях жили о другом беспокоились. Вспомни, как жили старик со 

старухой. 

Песня – хоровод «Жил старик со старухой». 

Коляда: (Смотрит в мешок или корзину). « - Что у тебя там?» 

Овсень: « - Коляда, это не для тебя. Забыла, что Святки это ещё и время узнать 

свою судьбу в следующем году. Ребята, предлагаю вам гаданья на предметах. 

Вы вытаскиваете первый попавшийся предмет, а я предсказываю вам будущее. 

(Гостям.)   

Машина – поездка; 

Кукла – пополнение в семье; 

Вода – веселье; 

Хлеб – плодородие и т.д. 

Овсень: « - Корзина опустела. Но пусть не оскудеет ваша жизнь. Счастья вам , 

здоровья и всех благ! 
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Звучит фонограмма, один из учеников с картиной в руках, с изображением 

Богородицы говорит : « - У девы Марии сын народился. Великое счастье. 

Радуйтесь люди!» Зажигается ёлка, звучит фонограмма постепенно возрастает 

и уменьшается. 

Коляда: « - На этом наш праздник заканчивается, до новых встреч!» 
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Используемая литература: 

1. Л. Толстой «Липунюшка» /Красноярское книжное издательство 1978г./ 

2. www.trevojnui.ru Колядки на Рождество. 

3. www.chastushki.ru Частушки. 
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