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Внеклассное мероприятие - праздник
«Пришла Коляда» для учащихся среднего звена
Пояснительная записка
Цели:
Познавательные: расширить представления учащихся о народном обряде
«колядование»; научить старинным играм.
Развивающие: развитие познавательного интереса к народным традициям; формирование
творческих способностей.
Воспитательные: воспитание чувства любви к малой родине, ее истории
Задачи:
познакомить учащихся с традициями проведения колядок;
формировать умение работать в группе;
способствовать развитию навыков яркой выразительной речи;

-

Оформление: на доске - тема праздника (вначале закрыта, открывается в ходе праздника),
фотографии и иллюстрации зимних деревенских пейзажей и забав; интерьер деревенской
избы;
Оборудование: плакат с названием мероприятия, фотографии и иллюстрации; предметы
крестьянского быта: корчаги, прялки, полотенца, половики;
Предварительная
работа:
подготовить
группу
детей
ведущих
и
колядовщиков: распределить роли, выучить слова; приготовить фотографии и
иллюстрации для оформления помещения; найти старинные предметы крестьянского
быта, одежду. Приготовить угощение: пироги, конфеты и др. Ведущими, как и хозяином с
хозяйкой, могут стать взрослые: родители или учителя, старшеклассники, одетые в
крестьянские наряды.
Примечание:
Мероприятие можно провести как для одного класса, так и для
параллели, можно провести для всей школы. Если в классе детей немного, то стихи
можно укрупнить, сократив число колядовщиков до 5-6. Немного изменив, можно
использовать для учащихся начальной школы, а также на занятии
краеведческого
кружка. Сначала изучить теорию, потом выучить слова и идти колядовать.

Содержание мероприятия:
Ведущая 1: Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы! Я рада
встретить вас в этом нарядном зале. Сегодня мы с вами собрались на
деревенские посиделки, посвященные старинному обряду. А как этот обряд
называется, вы догадаетесь сами.
Ведущая 2: В старину деревенские жители, убрав урожай и закончив все
осенние работы, могли немного отдохнуть. Но отдых этот был недолог, т.к.
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надо было готовиться к весне. Мужчины ремонтировали плуги, бороны и
другие орудия труда, плели лапти, катали валенки и занимались другой
работой. Женщины в долгие зимние вечера пряли пряжу, ткали половики,
полотенца, шили одежду.
Ведущая 1:
В перерывах между домашними работами крестьяне с
нетерпением ждали праздников. Самым любимым праздником в старину
были Святки. Празднование Святок шло две недели: от Рождества до
Крещения, с 7 по 18 января. А самым интересным развлечением в Святки
было…
Ведущая 2: Ребята, вы догадались, чем любили развлекаться наши предки в
Святки? (ответы детей: колядовали, гадали; колядки, колядование)
Ведущая 1: Молодцы, вы правильно догадались. Тема нашего праздника
так и называется (открывается тема на доске) Все: «Пришла Коляда»
Ведущая 2: Дети обычно колядовали днем, а молодежь и старики - вечером.
На колядки можно было переодеваться. Это переодевание называлось
«ряжение» или «окручивание». Поэтому мы иногда говорим: «Ряженые
пришли». Одевались, кто как мог. Среди ряженых можно было увидеть
цыганок и барышень, ведьм и кикимор, леших и чертей. Но обязательными
участниками святочных колядок были медведь с поводырем и механоска или
мехоноска.
Ведущая 1: Ребята! А кто такой механоска? (ответы детей) Это человек со
специальным мешком для сбора угощений. Мешок назывался «мех», отсюда,
тот, кому доверили его носить, механоска. В некоторых местностях его
называли мехоноша, от этого слова произошла фамилия Мехоношин.
Ведущая 2: Колядовщики ходили по деревне из одного дома в другой. В
каждом доме они желали хозяевам счастья, благополучия и здоровья, - пели
им колядки, специальные песни. Хозяева за хорошие пожелания угощали
колядовщиков пирогами, сладостями, специально испеченными фигурками
животных, людей и сказочных существ. Эти фигурки назывались колядки.
Иногда хозяева давали колядовщикам деньги.
Ведущая 1: Всё, чем угощали колядовщиков, складывалось в мех к
мехоноске. Когда мех - мешок наполнялся, мехоноска говорил: «Хватит
колядовать. Полный мешок наколядовали». И вся компания отправлялась в
кому-то из колядовщиков или оставалась в последней избе, где колядовали.
Колядовщики рассаживались по кругу и
вместе съедали собранное
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угощение. Отсюда и произошло название обряда «коляда», то есть еда по
кругу, круговая еда.
Ведущая 2: После этого устраивались посиделки. А что такое посиделки?
(ответы детей) Да, это праздник, отдых, веселье. На посиделках загадывали
загадки, пели песни и частушки, рассказывали шутки и потешки, танцевали.
На посиделки девушки приходили с работой: в перерывах между играми и
песнями одни пряли, другие вышивали, третьи вязали. Сегодня мы с вами
посмотрим, как проходили колядки. А помогут нам в этом наши помощники
- колядовщики, которые покажут вам этот обряд.
1-й колядовщик
Вот и матушка-зима пришла,
Отворяй-ка ворота!
Пришли Святки!
Пришли колядки!
2-й колядовщик
Коляда-моляда
Зашла в новы ворота!
3-й колядовщик
А за ней и мороз
Через тын перерос!
4-й колядовщик
Принёс он холод,
Так что дед Архип
Стал молод!
5-й колядовщик
Мороз невелик,
Да стоять не велит!
6-й колядовщик
Не велит мороз стоять,
Нам пора колядовать!
Все колядовщики идут по кругу и поют: (в доме поют, стоя у порога)
Пришла коляда
В день весёлый Рождества!
С пышками, лепешками
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Да свиными ножками!
Мы нашли Коляду
Во Ивановом двору (называем имя хозяина)
7-й колядовщик
Как на улице мороз
Подмораживает нос!
8-й колядовщик
Не велит долго стоять,
Велит шаньги подавать!
1-й колядовщик
Или тёпленький пирог,
Или маслице, творог,
2-й колядовщик
Или денежку копьём,
Или рубль серебром!
Хозяин: Здравствуйте, люди добрые! Проходите в избу. Красному гостю красное место!
3-й колядовщик
Мы - маленькие колядовщики,
Пришли к вам колядовать!
4-й колядовщик
Коляда-коляда!
Подавай пирога!
Блин и лепёшку
В заднее окошко!
5-й колядовщик
Тётенька добренька,
Дай пирога сдобненького!
6-й колядовщик
Не режь, не ломай,
Поскорее подавай!
7-й колядовщик
Открывайте сундуки,
Подавайте пятаки!
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8-й колядовщик
Если нету пятака,
Подавайте пирога!
1-й колядовщик
Если нету пирога,
Мы корову за рога!
2-й колядовщик
Если нет коровы Мы пойдём к другому!
Хозяйка:
Проходите- проходите, люди добрые!
Вот вам угощение Пироги да печенье,
Пряники, конфетки.
Покушайте, детки!
(колядовщики складывают угощение в мех)
3-й колядовщик
Мы - весёлые колядовщики,
Пришли петь-величать,
Хозяев прославлять!
4-й колядовщик
Иван - господин,
Светлый месяц!
5-й колядовщик
Красное солнышко Его Варварушка!
6-й колядовщик
Частые звёздочки Его детушки!
7-й колядовщик
Иван Иванычу - житья сто лет!
8-й колядовщик
Его жёнушке - всегда здоровьица!
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1-й колядовщик
И всем деточкам:
Сыновьям, дочерям - барышням!
Все: Житья вам вместе лет до двести!
2-й колядовщик
Счастья тому,
Кто в этом дому!
3-й колядовщик
Достатка вам и удачи!
Много хлеба в придачу!
4-й колядовщик
Чтоб рожь была густа!
5-й колядовщик
А конюшня не пуста!
6-й колядовщик
С Рождеством вас поздравляем!
7-й колядовщик
Счастья, радости желаем!
8-й колядовщик
Желаем добра этому дому!
Все: А мы пойдем к другому!
Механоска:
Ну, хватит, ребятушки!
Полный мешок наколядовали!
Хозяйка:
Милости прошу, люди добрые! Проходите!
Будем вечер коротать,
Будем петь да плясать!
(все рассаживаются)
Сценка «Поводырь и медведь».
(Входят поводырь с медведем - переодетым учеником)
Поводырь: Мишенька, покажи, как девушки на гулянку собираются.
(медведь берёт зеркало, помаду, «красит губы», вертится перед зеркалом)
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Поводырь: Мишенька, а как ребята воруют чужой горох?
( медведь изображает действия: оглядываясь, «лезет» в чужой огород, «рвет горох», «ест
его, поглаживает живот)

Поводырь: А как, Мишенька, животы у них болят?
(медведь охает, схватившись за живот)

Поводырь: Молодец, Мишенька! Вот тебе пряник (пирог или конфетка, что
приготовлено заранее)
Хозяйка: А не позагадывать ли нам загадки? (Ответы ребят: позагадывать)
Хозяйка: Старик у ворот тепло уволок,
сам не бежит и стоять не велит (мороз)
Хозяин: Частый, зубастый, вцепился в чуб вихрастый. (расческа, гребень)
Хозяйка: Туда-сюда снуёт, что в зубы возьмёт, на две части разжуёт (пила)
Хозяин: В небе - дыра, в земле- дыра, а посередине - огонь да вода (самовар)
Ведущий 1: Молодцы, загадки хорошо знаете. А умеете ли вы играть?
Игры из сундука: (в расписном сундуке деревянные игрушки-забавы)
1. Мотальщики - две деревянные палочки, связанные между собой
шпагатом, середина отмечена лентой. Играют два игрока, каждый держится
за свою палку, по команде начинают накручивать шпагат на палку, кто
быстрее докрутит до середины.
3. Калечина-малечина - специальная палочка, которую ставят на ладонь или
палец. Выигрывает, тот, кто дольше продержит палочку в равновесии и не
уронит её. Можно использовать карандаши.
3. Волчки - по команде дети начинают вращать волчки, у кого дольше
прокрутится.
Ведущий 2: Поиграли замечательно. А кто нас потешками развеселит?
Сценки-потешки (детям раздаются листочки со словами)
- Тит, а Тит, пойдем молотить?
- Спинка болит!
- Тит, пойдём мёд пить!
- Дай скорее шапку схватить!
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- Где ты, брат Иван?
- В горнице!
- Что делаешь?
- Петру помогаю.
- А что Пётр делает?
- На печи лежит!
Хозяйка: Не засиделись ли вы, добры молодцы и красны девицы? Хорошо
мы поиграли, а не спеть ли нам?
Исполняются частушки или русские народные песни. Например, «Ой ты,
зимушка-зима…», «Во горенке во новой…»или «Овсень» /2, с.102/
Хозяин: Песни допеваются, и праздник завершается!
1-й колядовщик

Всем людям добрым желаем добра, злата и серебра.

2-й колядовщик

Пышных пирогов, маленьких блинов!

3-й колядовщик

Доброго здоровья, маслица коровья!

4-й колядовщик

Счастья вам будет горой!

5-й колядовщик

Урожаю - воз большой!

6-й колядовщик

Уродись у вас пшеничка, и горох, и чечевичка!

7-й колядовщик Кому песни поём - тому сбудется!
8-й колядовщик

Кому сбудется, тому не минуется!

Хозяйка: Спасибо всем за прославленье - примите от нас угощенье!
(Мероприятие можно завершить чаепитием)
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