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Конспект Беседы  
«Пришла каляда – отворяй ворота» 

 
Цель:  
Знакомить детей с народными традициями празднования Рождества, 
колядованием. 
Задачи:  
Формировать патриотические чувства. Знакомить с народными играми, 
гаданиями, песнями. 
Воспитывать уважительное отношение к труду через устное народное 
творчество. 
Материал: запись «Авсень», скамейки, стол с угощением, корзиночки с 
зерном, «козульки», платок, палка со звездой, миска с водой, свеча. 
Предварительная работа: разучивание колядок, игр. 

 

Ход беседы: 

Звучит запись «Авсень». 

Хозяин и хозяйка сидят за накрытом столом. Заходят дети. 

- Здравствуйте, гости дорогие. Милости просим в наш дом. Садитесь 

поудобнее. Я хочу вам рассказать об известном и почитаемом на Руси 

празднике – Рождестве христовом. Святые вечера начинаются с 25 декабря и 

заканчиваются 6 января. Пожалуй, нет другого праздника, который отличался 

бы таким богатством обычаев, обрядов, примет. Святки совпадали с Новым 

годом - Светлым праздником детворы. При повороте «солнце на лето, зима 

на мороз» было по деревням Колядование - призывание Коляды. 

- Что означало это слово? Вряд ли кто из деревенских жителей мог 

объяснить. Кто это был – Коляда? Он? Или она? Даже это было неясно. 

Коляду никто никогда не видал. Но песни рассказывали, что она ходит по 

земле, посещает людей, приносит им богатство, здоровье, счастье. Очень 

этому были рады ребятишки. Матери насыпали им в маленькие берестяные 

кошелки зерен ржи или овса. Надев кошелки через плечо ребята собирались 

по нескольку человек и выбегали на улицу. Они топали по ступенькам 

крылечек и вбегали в избы, весело выкрикивая: (выходят трое детей). 

- На счастье, на здоровье, на новое лето! 

- Родись жито, пшеница и всякая пашаница! 

- Уродись всякого жита по закрому (сыплют зерно по полу). 

Все верили в то, что разбросанные по избе зерна привлекали в дом будущий 

урожай. Ведь с заботой о будущем урожае жила круглый год деревня. 

Дети подходят к хозяевам, неся перед собой на палке звезду из фольги, и 



говорят: 

- Благослави сударь –хозяин, коляду пропеть! 

Хозяин и хозяйка:  

- Милости просим, гости дорогие! 

-Василия дома нету. 

Кто его знает, Где он гуляет? 

Он ходит с плужком 

По ниве с мешком. 

Ручка золотая  

Сеет, подсевает, 

Куда ручка брыкнет- 

Туда зернышко падет. 

С новым годом. 

С новым счастьем! 

Пшеничка – большая расти! 

Не золота, не серебра, не драгоценных камней желали колядовщики, а 

вещей самых простых, но жизненно необходимых в каждой крестьянской 

семье. Правда, быт этой семьи колядки зачастую сильно приукрашали, 

описывали его более нарядным и богатым, чем он был на самом деле: 

колядовщикам хотелось верить, что их песни внесут в дом богатство и 

красоту. Невидимая Коляда проходила по деревням. И труженикам –

земледельцам хотелось верить, что она обещает впереди теплую весну, 

удачные всходы на полях, обильный урожай. Но ведь счастье человека не 

только в сытости, богатстве, веселье. Есть вещи гораздо более ценные: 

семейный лад, согласие и любовь между всеми членами семьи. 

В то время пока взрослые калядовщики ходили по избам с пением этих 

величаний, ребятишки поменьше бегали от крыльца к крыльцу со своими 

поздравлениями: 

(выходят три мальчика): 

-Я маленький мальчик, 

Родился во вторник, 

Не умею читать и писать, 

Умею лишь с праздником  

Вас поздравлять! 

-Я маленький мальчик  

На дудке играю, 

Вас всех забавляю. 



А вы, люди, знайте,- 

Копейку подайте! 

-Я маленький мальчик  

Залез на чуланчик, 

Надел красный колпачок 

Пожалуйте пятачок! 

Хозяева: 

- Угощайтесь, гости дорогие! 

Дети угощаются. 

Набив рты вкусными коврижками, полученными в благодарность за 

колядование, ребята выскакивали на улицу и мчались к ледяным горкам. 

Весело звучали в морозном воздухе звонкие выкрики: 

- Как пошла Коляда 

Вдоль по улице гулять, 

Вдоль по улице гулять 

С Новым годом поздравлять! 

-Коляда, Коляда, Где ты раньше была? 

-Я во поле ночевала, 

Теперь к вам пришла! 

Хозяйка: 

- Коляда, Коляда, не хочь пирога? С луком, с перцем, с комариным сердцем?  

Дети: 

- Не ломай, не ломай весь подавай! 

Игра «Пирог». 

Хозяин: 

- А что, хозяюшка, пора в пир! 

Игра «Пора, бабушка, в пир». 

(глаза у бабушки завязаны) 

Дети: 

- Бабушка, пора в пир. 

Бабушка: 

- Не в чем. 

Дети: 

- В рогоже. 

Бабушка: 

- Не гоже. 

Дети: 



- В лукошке. 

Бабушка: 

- Покато. 

Все: 

- На крылышках полетай. (кружится и идет отгадывать детей). 

Вот какой торжественный и важный христианский праздник совпадал со 

встречей нового года. Две недели православные ходили по домам и славили 

Христа, колядовали, пели песни, угощались, гадали. 

Хозяйка: 

- Гостьюшки дорогие, давайте я вам на дорожку погадаю. 

Гадание воском: в миску с водой льет расплавленный воск с горящей свечи.  

По образовавшимся фигуркам судят о своем будущем. 

На прощание хозяева одаривают детей рождественским печеньем - 

«козульками». 


