
 

КОНКУРСНО-ИГРОВАЯ ПРОГРАМА 

«Старинный и весёлый праздник Святки» 

 Цель: создать условия для восприятия учащимися нравственных, эстетических корней, 

присущих русской культуре через традиции празднования Святок. 

Двери шире распахните-ка. 

К вам соседи ваши близкие, 

 

Не высокие, не низкие, 

Не широкие, не узкие, 

Все бояре чисто русские. 

 

А пришли к вам не с помехою, 

А с весельем и потехою. 

 

Праздник Святки самый длинный 

Он веселый и старинный. 

 

Наши предки пели, ели, 

Веселились две недели. 

 

От Рождества до Крещения 

Приготовив угощение. 

 

Пели разные колядки. 

По дворам ходили в Святки. 

В: - Наиболее  ярким,  торжественным и, пожалуй, самым древним  и 

главным из всех годовых праздников на Руси были зимние Святки. Святки 

праздновались всеми. В дни Святок даже время течет иначе, так, словно на 

землю спустилась сказка. Всем весело и все нарядны. Кругом любовь и 

согласие. Недаром говорят «На Святки свои порядки – обряды, обычаи, да 

колядки». 

И мы предлагаем вам окунуться в празднование этих дней.  

  Начинались Зимние святки, как правило, с обряда колядования. Каждая 

семья ожидала колядовщиков, готовила для них угощение и с неподдельным 

удовольствием выслушивала колядки. 

 



ГОВОРИТ МАРГАРИТА ИВАНОВНА:………… 

4 двора: 

1.Маски на лица (по готовым трафаретам)  

2.Варенники 

3.Звезда 

4. Игра «Русская баня» 

Ход игры: В центре групповой комнаты разложены два обруча, в каждом из них 

установлены по одной табуретке. 

Выходят любители «попариться», взбираются на табуретки. Берут веники, сделанные из 

разрезанной бумаги, и «парят» друг друга по ногам, «чтобы косточки не болели, а росли и 

молодели». Кто первым веник обобьет, тот и победитель. 

 

В:  - Гадали обычно по вечерам, когда собирались на посиделки.  Давайте-ка 

мы погадаем с вами вместе! «Что же ждёт нас впереди» (с шапкой) 

Все стоят в кругу. Ведущий подходит к каждому по очереди.  Из шапки достается 

предмет, который определяет что, ждет каждого. Перед каждым гаданием повторяются 

слова: 

Кому вынется, 

Тому сбудется, 

Скоро сбудется, 

Не минуется! 

Атрибуты: 

Лента – к долгой, счастливой жизни. 

Деревянная щепка – крепкое здоровье, хорошая жизнь. 

Пуговица – жить тебе в большой семье счастливой жизнью. 

Денежка, монета – к богатству, прибыли. 

Карандаш – хорошие успехи в школе. 

Звоночек – к хорошим новостям.  

Конфета - весь год ждет сладкая жизнь 

Зеркальце – ходить тебе весь год опрятным, красивым. 

Картошка – ждет большое счастье. 

Гвоздь – на пороге будет гость. Или к вам гости, или вы в гости. 

Две сцепленные скрепки – к появлению новых друзей. 

Смайлик, погремушка - год будет хорошим и веселым, ждет много праздников, т.е тебя 

ждёт веселая жизнь. 

 

Игра «Плетень» (Яна Евгеньевна) 

 

В:  - Вот друзья, наше время и закончилось. И что каждый из нас вместе с 

детьми, родителями сможет организовать празднование Святок. 

Будьте же здоровы и счастливы! Дай вам Бог всего самого светлого и 

прекрасного! А мы желаем вам, чтобы все ваши желания исполнялись. 

 ВСЕ:  Счастья вам успехов во всех хороших делах. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


