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Цель: Создание благоприятной среды для развития у детей интереса к 

театрализованной деятельности. Приобщение детей к русским народным 

традициям. 

1. Музыкальное приветствие: 

     Коляда, коляда, 

     Отворяйся ворота. 

     Дорогие гости, 

     Милости просим. 

     Мы в театре вас встречаем, 

     Праздник святки отмечаем! 

2. Видео презентация. 

3. Театральное представление «Новогодняя коляда волка и лисы». 

     Рассказчик: 

Не найти в лесу дорожки – 

Все вокруг белым-бело, 

И по самые макушки 

Нынче снега намело. 

А голодный волк в лесу 

На луну тоскливо выл. 

Не надеясь на лису 

Про коляду совсем забыл. 

      

     Из-за деревьев выходит Волк. 

 

Волк: 

У-у-у! Ой, как мне зябко! 

В животе-то как урчит. 

 

Появляется Лиса. 

 

Лиса: 

Да уж, кум! А деду с бабкой 

Сладко дрыхнут на печи. 

Есть у них несушка-Ряба, 

Петушок есть певушок, 

Да овечка… 

     Волк: (со вздохом) 

Мне хотя бы, 

Съесть с капустой пирожок. 

     Лиса: 

Так пойдем, поколядуем. 

Песню спеть – не тяжкий труд! 

 

 



Волк: 

Ладно, песню я спою им, 

Может быть, чего дадут! 

 

Лиса и Волк медленно идут к дому деда и бабки. 

 

Волк и Лиса: (поют) 

С леса да в поле – тропка до крылечка. 

У деда и бабы есть в хате овечка! 

Падает с неба белый снежок. 

У деда и бабы есть петушок! 

В хате, наверное, добрая баба 

С дедом у них есть курочка – ряба 

В печке дровишки у вас очень жарки 

Мы песенку спели, давайте подарки! 

 

Из окна выглядывает Бабка, из дома выходит Дед. 

 

Бабка: 

Ах, мой милый мужичок, 

Славно как они поют! 

Дай им вкусный пирожок, 

А иначе не уйдут. 

     Дед: 

Так ведь нету, все раздали 

Даже нет и пирожка. 

     Волк: (разочарованно) 

Зря мы, что ли распевали? 

     Лиса: 

     Дайте хоть нам петушка! 

 

     Дед выносит петушка Лисе и Волку. Волк с Лисой идут к    
лесу. Волк начинает отнимать петушка у Лисы. 

 

Волк: 
Дай сюда! Я громче пел 

И давно уже не ел. 

     

    Лиса прячет петушка за деревьями. 

 

     Лиса: 

Погоди, еще успеем 

Мы с тобой попировать. 

Может быть, еще сумеем 

Курочку сколядовать! 



    Лиса и Волк снова идут к дому бабки и деда. 

 

Лиса и Волк: (поют) 

С леса да в поле – тропка до крылечка. 

У деда и бабы есть в хате овечка! 

В хате, наверное, добрая баба. 

С дедом у них есть курочка – ряба 

В печке дровишки у вас очень жарки 

Мы песенку спели, давайте подарки! 

 

Из окна выглядывает Бабка, из дома выходит Дед. 

     Дед: 

Бабка, посмотри, обратно 

Их нелегкая несет! 

     Бабка: 

Но поют-то как приятно! 

     Дед: 

Глянь ка, волк то отстает! 

(Волку и Лисе) 

Угощений больше нет 

Хватит под окном стоять! 

     Волк: (разочарованно) 

Но куплет, то весь пропет! 

Лиса: 

Можем и несушку взять! 

Дед выносит курочку Лисе и Волку. Бабка с Дедом скрываются в 

доме, Волк с Лисой идут к лесу. Волк начинает отнимать курочку 

у Лисы. 

 

Волк: 
Дай сюда! Я громче пел 

И давно уже не ел. 

Лиса: 

Погоди, еще успеем 

Мы с тобой попировать. 

Может быть, еще сумеем, 

И овцу сколядовать! 

Лиса прячет за деревьями курочку и вместе с Волком снова идет к 

дому деда и бабки. 

 

Лиса и Волк: (поют) 

С леса да в поле – тропка до крылечка. 

У деда и бабы есть в хате овечка! 

В печке дровишки у вас очень жарки 

Мы песенку спели, давайте подарки! 



Из окна выглядывает Дед, из дома выходит Бабка. 

      

     Бабка: 

Слышишь, дед, поют опять, 

Славно колядуют! 

Надо им гостинцев дать! 

Дед: 

Я сейчас убью их! 

Бабка: 

Полно, Дед. Нельзя же так! 

Лиса: 

Мы хотим овечку! 

     Волк: 

Дед, тащи ее сюда, 

Слазь быстрее с печки! 

 

Дед выносит овечку Лисе и Волку. Бабка с Дедом скрываются в 

доме, Волк с Лисой идут к лесу. Волк начинает отнимать овечку у Лисы. 

 

Волк: (радостно) 

Жрать охота, спасу нет! 

Ну, давай делиться! 

Лиса: 

Может, утаил что дед, 

Рано веселиться! 

Лиса прячет овечку за деревьями и вместе с Волком возвращается к 

дому деда и бабки. 

 

Лиса и Волк: (поют) 

С леса да в поле – тропка до крылечка. 

У деда и бабки – доброе сердечко! 

В печке дровишки у вас очень жарки 

Мы песенку спели, давайте подарки! 

Из окна выглядывает Бабка. 

Бабка: 

Батюшки, опять идут! 

Из дома выходит Дед с мешком. 

     Дед: 

Огреть бы их щас палкой! 

Скоро хату унесут, 

По бокам бы скалкой! 

(Волку и Лисе) 

Вот, берите все, что есть, 

Все, чем мы богаты! 

 



 

Волк: 
Может быть, теленок здесь? 

 

Лиса хватает мешок и бросается бежать. 

 

Волк: 

Стой, Лиса! Куда ты? 

 

Волк догоняет Лису и начинает отбирать мешок. Дед с Бабкой 

скрываются в доме. 

 

Лиса: 

Отойди! Здесь все мое! 

Не буду я делиться! 

Волк: 
Песню пели мы вдвоем! 

Дай сюда, лисица! 

 

Волк и Лиса вырывают мешок друг у друга, он развязывается, и из 

него выскакивает Пес и начинает гоняться за Лисой и Волком. 

 

Пес: 

Гав! Гав! Гав! 

Изорву сейчас бока 

Волк: 

Ох, попали мы, лиса! 

Лиса: 

Кусай волка ты пока! 

     Волк: 
Это все она, лиса! 

Лиса: 

Все возьми, все забирай! 

Петушка, несушку… 

Пес: 

И овечку отдавай, 

Рыжая хитрюшка! 

 

Волк с Лисой скрываются за деревьями, Пес за ними. Через некоторое 

время появляется Пес с петушком, курочкой и овечкой и несет их к 

дому. 

 

 

 

 



Рассказчик: 

Замела метель опять 

Стежки и дорожки. 

Будут искрами сверкать 

Снежинки на окошке. 

А про волка и лису, 

В деревне той забыли, 

Ведь они колядовать 

Больше не ходили! 

 

4. Выступление детей «Рождественские колядки». 

5. Сюрпризный момент. 

 


