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Участники: ведущие (воспитатели), дети. 

Цель: формирование представлений о семейных праздниках как совместном 

развлечении для детей и взрослых 

Задачи: 

1.Познакомить с традициями празднования Рождества. 

2.  Учить оформлять праздничный стол при помощи бумажных салфеток, 

сложенных веером, елочных шариков, еловых веток. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе. 

 

Материалы и оборудование:  

- елочные шары; 

- свеча; 

- стаканчики с водой; 

 - солома; 

- железная подкова; 

- еловые ветки; 

 - тарелки; 

- салфетки; 

- коробка с карточками, на которых написаны названия частей тела, для 

игры «Примёрзли»;  

- коробка с коробками, в которых лежат различные мелкие предметы, 

для «Шуточного гадания»; 

-  домик; 

- угощение для детей 

  

Ход посиделок: 

1. Рождественский стол 

Дети и воспитатели сидят за столами, поставленными буквой «П». 

На столах стоят тарелки с разложенными на них салфетками (по 

количеству участников). Стол ведущего – напротив столов детей, на столе 

образцы салфеток, сложенных различными способами, тарелка и салфетки 

для складывания. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята. Сегодня мы с вами собрались, 

чтобы вспомнить, как праздновали Рождество наши предки, и отпраздновать 

его самим. 

 

В старину Рождества ожидали весь год, и тщательно к нему готовились. В 

доме обязательно делали генеральную уборку, готовили угощение к 



праздничному столу. В день перед Рождеством – сочельник, трапеза была 

только одна – ужин. Люди воздерживались от еды до самого вечера – до 

первой звезды. 

На ужин подавались постные, блюда: вареники, запеканки, овощи, 

разрешалась также рыба. 

А на Рождество стол украшался особым образом: под скатерть клали пучок 

соломы или сена, как напоминание о яслях, в которых лежал Христос. Под 

столом специально устанавливали что-нибудь железное, и все, кто сидел за 

ним, по очереди ставили ноги на этот предмет. Таким образом, люди хотели 

сохранить своё здоровье в течение всего года – ведь железо считалось 

символом крепости и прочности. 

Накрывали богатый стол, красиво украшали его. И мы вполне можем 

украсить стол по-особенному, чтобы подчеркнуть, что он праздничный. Для 

этого можно использовать специальные украшения, соответствующие 

празднику, а можно использовать самые обычные салфетки. 

Красивые тканевые салфетки придадут столу особую торжественность, но 

хорошо подойдут бумажные салфетки, которые для праздничного стола 

можно сложить особым образом. 

Сейчас мы вместе с вами поучимся складывать салфетку веером и 

посмотрим, у кого это получится лучше. Чтобы это сделать, необходимо 

следующее. (Ведущий показывает на своём столе, дети выполняют работу 

на своих местах). Полностью разверните салфетку и сложите пополам. 

Лицевая сторона должна оказаться снаружи. Соберите бумагу гармошкой, 

оставив нетронутой ¼ ее часть. Внимание: первый сгиб следует сделать вниз. 

Последний сгиб должен быть сделан наверх, то есть гармошка должна 

находиться на поверхности салфетки, а не под ней. Согните конструкцию 

горизонтально пополам, чтобы гармошка была снаружи. Возьмите 

свободную, не согнутую гармошкой, часть за нижний левый угол и загните 

его, засунув внутрь складок. В итоге должна получиться гармошка с ножкой 

сзади. 

(Во время выполнения работы ведущий, или его помощник, помогает тем, у 

кого возникают затруднения) 

2. Рождественские традиции 

После окончания выполнения работы 

Ведущий: Вот мы с вами и научились украшать праздничный стол. Но 

праздники – это не только застолье. На святочной неделе, все гуляли, играли 

и веселились. 

Но за прославлением Христа не забывали люди и об играх и развлечениях. В 

старину большинство игр было направлено на то, чтобы научить ребят 

общаться друг с другом и показать себя, чтобы выбрать себе пару. Вот в одну 



из таких игр мы сейчас и поиграем. Игра называется «Примёрзли». Игра 

заключается в том, что игроки цепочкой «примерзают» друг к другу разными 

частями тела. Ведущий будет доставать из коробки записки, на которых 

написаны названия частей тела, которыми мы 

будем «примораживаться». Игроки будут выходить парами 

и «примораживаться» по очереди. 

Проводится игра «Примёрзли». По окончании игры делается совместная 

фотография. 

2. Рождественские гадания 

Ведущий: Однако самым популярным занятием в Рождество были гадания. 

Чаще всего гадали на воске: лили в чашу с водой расплавленный воск или 

просто наклоняли свечу, чтобы капли падали в воду. В воде образовывались 

разные замысловатые фигуры, их вытаскивали, и по ним предсказывали 

будущее. 

Мы с вами сейчас тоже погадаем и посмотрим, что ждёт ваши семьи в 

будущем. Для этого каждый ребенок возьмёт из нашей волшебной коробки 

по коробку со счастьем, внутри и будет ответ. 

Проводится «Шуточное гадание» (в большой нарядной коробке лежат 

контейнеры («яйца»от Киндер-сюрприза) с различными предметами внутри. 

Когда гадающие достают предмет из контейнера, ведущий рассказывает о 

его значении.) 

Расшифровка значений предметов внутри контейнера: 

Семена фасоли – богатый урожай, возможно даже прибавление в 

семействе; 

Конфета – сладкая жизнь; 

Колесо от игрушечного автомобиля – много разъездов или новый 

автомобиль; 

Билетик на автобус – путешествие; 

Витаминка – здоровье; 

Монетка – богатство; 

Пуговица – обновки; 

Бусинка – подарки, скорее всего украшения; 

Замочек – укрепление дома или новый дом; 

Батарейка – силы и энергия. 

После объяснения всех значений 

 

3. Рождественские колядки. 

 

Ведущая:  

Ну и какое же Рождество без веселых колядок, песен, игр и хороводов.  

 

Выходит Хозяйка:  



Здравствуйте, люди добрые! 
Гости дорогие, гости званые! 
С новым годом! С новым счастьем! 
Чтоб здоровы были! Много лет чтоб жили! 
Ведущая: 
Хозяюшка! Будешь ли наших деток угощать? 
Хозяйка: 
А за что вас угощать? 
Сначала отгадайте - ка мои загадочки. 
1. Старик у ворот всё тепло уволок. (Мороз) 
2. Пришла девушка Беляна, побелела вся поляна. (Снег) 
3. Скатерть бела весь свет одела. (Снег) 
4. Текло, текло и под стекло легло. (Река) 
5. Старый дед, ему сто лет, через реку мост намостил, без рук, без топора, без 

клина. (Мороз) 
6. Вокруг нашего села, бежит лошадка весела. (Вьюга) 
Хозяйка:   

Все загадки отгадали, а песни о рождестве знаете? Хочу послушать.  
 
Колядующие исполняют песню «Звездочка ясная» 

Выходят «ряженые» - взрослые ведут козу (взрослый в маске козы)  

 
Все: Мы не сами идём, мы козу ведём! 
1 ряженый: Где коза ходит, там пшеница родит! 
2 ряженый: Где коза хвостом, там жито кустом! 
1 ряженый: Где коза рогом, там жито стогом! 
Входит Коза, она сначала кланяется, затем пляшет под аплодисменты 

зрителей и звучание плясовой музыки, а потом вдруг делает вид, что 

спотыкается и падает. 
Ведущая: А что случилось? Почему коза упала? 
1 ряженый: Наша коза просит угощения. Тогда она встанет и ещё попляшет. 
2 ряженый: Нашей козе немого надо: ведёрочко гречки на пере печки. 
1 ряженый: Решето овса, сверху колбаса, да три куска сала, чтобы Коза 

встала. 
Козе дарят угощение, после чего она продолжает свою пляску. 
 

Хозяйка: А где ж хозяин мой? 
Выходи, боярин, выходи, хозяин! 
Принимай гостей со всех волостей. 
Разреши колядовать! 

 
Хозяин: 

Ой, вы гости дорогие 

Да красивые какие 



Слышал, пели и гадали 

А в игру с валенком  вы не играли?!!! 

 

Проводится игра с валенками 

 

Хозяин: Ну что ж, теперь и поколядовать можно! 

 
Колядующие: 
Колядуем, колядуем 

Мы зайдем в избу любую 

Попросим хозяйку 

Сладостей давай – ка! 

А не дашь пирога 

Мы корову со двора… 

 

Хозяйка и хозяин: Молодцы, ребята! И песни хорошо пели и колядовали, и 

плясали. Угощайтесь на здоровье! 
(Раздаёт детям угощение) 

 

Ведущий: Вот мы с вами и вспомнили традиции празднования Рождества, 

поиграли и даже узнали своё будущее. 

Самовар давно кипит 

Чай уже зовет нас пить. 

Жить вам вместе 
Лет до двести. 
Счастье тому, 
Кто в этом дому. 

Ведущая приглашает детей на чаепитие. 


