
Колядование 25.12.2013год 
   

Пришла Коляда, отворяйте ворота! 

Эй, хозяева, спешите ворота — то отворите, 

Открывайте поскорей, приглашайте — ка гостей! 

 

 

Поют колядовщики 
Здравствуйте, хозяева добрые, 

Принимайте гостей со всех волостей, 

Хлебом — солью нас вы встречайте 

Да сладко угощайте! 

 

Дайте деткам пятачок, а мы вам счастья мешок! 

 

Дайте нам кило конфет, целый год вам жить без бед! 

 

За любое угощенье будет радость и веселье! 

 

Святки празднует народ, становитесь в хоровод! 

 

Поют «Новогодняя плясовая» 

 
Что (имя) наварила, что, родимая, напекла? 

Выноси — ка поскорее, не морозь — ка, ты детей! 

 

Коляда, Коляда на столе стоит еда, каша овсяная, голова свиная. 

 

Овсень, коляда, суконная борода,  

Кто не даст свиную ножку расколю окошко, кто не даст ветчины, расколю чугуны! 

 

Не будите нам угощенье дарить будем вас бранить. 

 

Отпирай сундучок, давай денег пятачок, а не дашь пятачок — сверну шею в бочок,  

С праздничком! 

 

Коляда, Коляда покатилася звезда, к нам сюда на святки, подпалила пятки! 

 

Давайте поиграем в игру «Барыня» 
Дети делятся на три группы и каждая группа говорит свои слова 

1. «В бане веники мочены» 

2. «Веретёна не кручёны» 

3. «А мочало не сушено»  

Ведущий на кого покажет, та группа ребят произносят хором свои слова 

Все вместе «Барыня, барыня — сударыня барыня» дети танцуют. 

 

Цыганка     А теперь погадаем 

                    Гадай, гадай девица, в коей руке былица, былица достанется, жизнь                       

                    пойдет, 

                    Покатится, кому вынется, скоро сбудется! 



 

 

Горшочек, горшочек, скажи нам, дружочек, что сбудется, станется, плохое пусть 

останется. 

(полотенце- ждет тебя дорога) 

( лента- к прибыли) 

(булка- достаток в доме) 

(пуговица- жить в большой семье счастливо) 

  

 

 

2014 ГОД_ГОД ЛОШАДИ 
 

Лошадка дивной красоты 

Стоит сегодня у дверей, 

Пусть все надежды и мечты,  

Она исполнит поскорей! 

 

 

Поют «Как на тоненький ледок» инсценировка 

 

Пусть Лошадка в Новый год 

Много счастья принесет  

 

Мехоноша собирает угощения 

 

Кто нам дал пирога — тому рожь густа 

Кто нам дал мяска — тому двор живота, 

А хозяйке дорогой — наш поклон земной! 

 

Сеем, веем, посеваем 

С Новым годом поздравляем 

На телят, на жеребят и на маленьких ребят, 

Чтоб здоровы были, много лет жили! 

 

 

Осыпание зерном. 

 

 

 

 


