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«Коляда, Коляда! Отворяй ворота…» 

 Вы когда-нибудь пробовали колядовать вместе с детьми? А ведь это отличный 
способ сделать праздничное время ярким и запоминающимся. Что такое колядки, как 
колядовали  детки нашего дошкольного учреждения — обо всем этом читайте в 
нашей заметке. В нашем саду прошёл фото конкурс «Коляда, коляда, открывайте 
ворота!» и родители вместе с детьми подготовили фотографии, истории о празднике, 
подборку веселых рождественских колядок, которые легко выучить с малышом. 

 

 

 Вы, наверное, слышали о колядках и, может быть, даже принимали участие в 
этом действе. Если нет, то самое время начать.  

Что же такое Коляда, и с чем ее едят? 

 Коляда (коледа) был у древних славян праздником народившегося солнца, 
днем рождения солнечного года. Со временем  колядование стало тесно связано с 
прославлением  Христа.  На Рождество ходили с детьми, носили с собой «вертеп», 
показывая представления на евангельские сюжеты.   Поэтому совсем не 
удивительно, что в колядках так тесно переплетены  языческие мотивы с 
христианскими. И в наши дни наряженные взрослые и детвора ходят по дворам и при 
помощи недлинных песенок — колядок — желают хозяевам счастья и процветания в 
новом году.          

 Колядуют вечером, 6 января. А утром 7 января рождествуют, поют 
рождественские песни и всех поздравляют с Рождеством Христовым. Щедруют 13 
января, а на следующее утро, на рассвете, посевают (засевают) зерном. Посевать 
(засевать) ходят к крестным, близким и родственникам. Но первым в этот день в дом 
должен зайти мужчина, так как считается, что девушки не приносят счастья. 
 
 Дошколята собрались группами взрослых и детишек, колядовали веселой 
гурьбой. По давней традиции, чтобы колядовать, нужно как минимум 3 человека.  

 Все колядующие одеты подобающим образом. Рядились в самые яркие 
одежды — пестрые юбки, бабушкины платки, ленты, бусы, серьги, перстни. Щеки 
разрисовали румянами, накрасили губы. Новогодние карнавальные маски и костюмы 
тоже пригодились. Маски были разнообразными: звери, домовые, Баба-яга и вообще 
сказочные персонажи.  

 Ну и самое главное – родители вместе с детьми и воспитателями выучили 
колядки и рождественские песни. 



 
Колядки и рождественские песенки для детей: 
Динь-динь-динь, звенят звоночки! 
К вам пришли сыны и дочки! 
Вы колядников встречайте, 
Нас улыбкой привечайте! 
 
*** 
Коляда, Коляда! 
А бывает Коляда 
Накануне Рождества. 
Коляда пришла, 
Рождество принесла. 
 
*** 
Коляда-коляда 
Накануне Рождества 
Хоть рубль, хоть пятак – 
Не уйдем мы просто так! 
 
*** 
Нынче Ангел к нам спустился 
И пропел: «Христос родился!» 
Мы пришли Христа прославить 
И вас с праздником поздравить! 
 
*** 
С Рождеством святым вас, люди! 
Мир да лад у вас пусть будет, 
Чтобы горя вы не знали 
И в богатстве пребывали! 
 
*** 
Коляда – моляда 
Зашла в новы ворота!  
А за ней и мороз 
Через тын перерос! 
Принес он холод, 
Так, что дед Архип 
Стал молод! 
Мороз невелик, 
Да стоять не велит! 
Не велит мороз стоять, 
Нам пора колядовать. 
 
*** 
Тяпу-ляпу,  
Скорей дайте коляду!  
Ножки зябнут,  
Я домой побегу.  
Кто даст,  
Тот — князь,  
Кто не даст —  
Того в грязь!  
 



*** 
Колядин, колядин,  
Я у мамки один,  
По колено кожушок,  
Подай, дядя, пирожок!  
Открывай сундучок,  
Подавай пятачок!  
Что есть в печи – в мешок мечи! 
 
*** 
Пришла Коляда накануне Рождества. 
Дай бог тому, кто в этом дому. 
Всем людям добрым желаем: 
Золота, серебра, 
Пышных пирогов, 
Мягоньких блинов, 
Доброго здоровья, 
Маслица коровья. 
 
*** 
Сколько осиночек,  
Столько вам свиночек;  
Сколько елок,  
Столько и коровок;  
Сколько свечек,  
Столько и овечек.  
Счастья вам,  
Хозяин с хозяюшкой,  
Большого здоровья,  
С Новым годом,  
Со всем родом!  
Коляда, коляда!  
 
*** 
Приходила коляда  
Накануне Рождества.  
Кто даст пирога,  
Тому полон хлев скота,  
Овин с овсом,  
Жеребца с хвостом.  
Ты нас будешь дарить —  
Мы будем хвалить,  
А не будешь дарить —  
Мы будем корить!  
Коляда, коляда!  
Подавай пирога!  
 
*** 
Маленький мальчик сел на диванчик,  
Диванчик хрупь — гони рубль!  
 
*** 
В небе светится звезда, 
В час святого Рождества 
Приходила Коляда, 



Обходила все дома, 
В двери, с окнами стучалась, 
Шла смеялась и игралась… 
А за шумной Колядой, 
колядовщики гурьбой… 
Все ликуют и хохочут, 
песню громкую поют: 
«Уродилась Коляда, 
накануне Рождества…» 
 
*** 
Пришла коляда 
Накануне Рождества, 
Дайте коровку, 
Масляну головку. 
А дай Бог тому, 
Кто в этом дому. 
Ему рожь густа, 
Рожь ужимиста. 
Ему с колосу осьмина, 
Из зерна ему коврига, 
Из полузерна пирог. 
Наделил бы вас Господь 
И житьем, и бытием, 
И богатством. 
И создай вам, Господи, 
Еще лучше того! 
 

 

 Мало кто знает, как весело и задорно можно праздновать колядки с детьми в 
наше время. Но в ваших силах положить начало славной традиции в вашем доме. 
Попробуйте отмечать колядки каждый год и вовлечь в этот старый славянский 
праздник друзей и соседей. 
 


