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Вед – «Святки»  - народные гуляния попадают на святые дни – 

священные праздники — Рождество и Крещение). Длится он две недели. 

Святки делятся на три праздничных этапа. Первый 7 января – праздник 

Рождества Христова – святые вечера. Второй – Щедрый вечер, Старый 

Новый Год. Третий – Крещение, страшные вечера. Издавна на Руси в Святки 

проходили самые шумные гулянья с колядками, таинственными гаданиями, 

любимыми песнями и праздничными угощеньями. 
 

Праздник этот самый длинный 

Он веселый и старинный 

Наши прабабушки и прадедушки, 

Веселились две недели, 

От Рождества и до Крещенья 

Приготовив угощенье. 

Пели разные колядки 

По дворам ходили в святки 

Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Рождество у нас прошло, а праздник продолжается. 

 
 

Дети идут, взявшись за руки, и поют 

Пришла Коляда 

Отворяйте ворота! 

-Эй, хозяева, спешите 

Ворота-то отворите! 

-Открывайте поскорей 

Приглашайте-ка гостей!  

 

Эй,хозяин мужичок 

Открывай свой сундучо 

Подавай пятачок 

А не дашь пятачок 

Мы корову за бочок 

 

 

 



Колядование по детскому саду 

  В младшей группе 

 

 

Пришла Коляда        (Руслан) 

Отворяй ворота 

Дайте коровку, масляну головку, 

А дай Бог тому, кто в этом дому 

Наделил бы вас Господь 

И житьем, и бытьем, и богатством, 

И воздай вам, Господи 

Еще лучше того! 

 

Ангел с неба к вам спустился    (Катя) 

И сказал: »Христос родился!» 

Мы Христа пришли прославить, 

А вас с праздником поздравить. 



 

Воробушек летит,     (Наташа) 

Хвостиком вертит, 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Гостей принимайте, 

Рождество встречайте! 

 

В старшей группе 

 

Колядую, колядую   (Лиза) 

Я зайду в избу любую. 

Попрошу хозяйку: 

— Вкусности давай-ка! 

 

Напечем мы пироги,  (Максим Х.) 

В час Великой Коляды, 

И семьей к семье пойдем, 

Радость людям понесем. 

  

 

 
 

 

 



Колядование по поселку 

 

 

 

В школе 

Приходила коляда  

Накануне Рождества.  

Кто даст пирога,  

Тому полон хлев скота,  

Овин с овсом,  

Жеребца с хвостом.  

 

Будет счастье у нас, 

В этот день в этот час! 

Ведь пришли колядовать, 

В доме радости желать!  

Сладости свои достаньте, 

Колядующим всем раздайте! 

 

 

 



 

 

 

В ЖКХ 

Мы идем колядовать, 

Будем дружно поздравлять! 

Стихи короткие читать  

И конфеты получать! 

 

В хату я зайду любую 

И там я поколядую! 

Будет день и будет ночь, 

Все печали уйдут прочь! 

Счастье всем, здоровья вам, 

Ждем конфеток мы сто грамм! 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Коляда, коляда, 

Накануне Рождества! 

Тетенька добренька, 

Пирожка-то сдобненька 

Не режь, не ломай, 

Поскорее подавай, 

Двоим, троим, 

Давно стоим, 

Да не выстоим! 

Печка-то топиться, 

Пирожка-то хочется! 

 



Магазины 

 

 

 

1 ребенок: За привет, за угощенье примите наше поздравленье! 

2 ребенок: Наделил бы вас Господь и житьѐм, и бытьѐм, и богатством во 

всѐм! 

3 ребенок: И дай Бог вам, господа, здоровья на долгие года! 

 


