«Лесные колядки»
ОПИСАНИЕ: Данный сценарий будет полезен воспитателям и
организаторам праздников при проведении новогодних развлечений с
детьми младшего дошкольного возраста.
Цель: организация культурно-досуговой деятельности детей во время
зимних каникул.
ЗАДАЧИ: организовать содержательный, интересный досуг для
детей, расширять круг общения со взрослыми и сверстниками,
побуждать радостные чувства, поднять настроение и жизненный
тонус.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА
Ведущий взрослый
Лиса взрослый
Медведь взрослый
ВЕДУЩАЯ:

Во владеньях инея и снега
Расцвели хрустальные сады.
К нам в окошко с праздничного неба
Льется свет рождественской звезды.
В каждый терем, в каждую светелку
Златокрылый ангел прилетел.
(Синявский П.)
ВЕДУЩАЯ:
Огоньки сверкают,
Огоньки мигают,
В зимний лес зовут,
Там нас сказки ждут.
Давайте дети, отправимся в лес, пойдем на лыжах (дети имитируют
ходьбу на лыжах).
Ведущая: Вот и попали мы в сказочный лес.
Тишина вокруг. Поляна
Спит в объятьях сна,
Из-за леса выплывает
На дозор луна.
Но что это за сугроб?
Дети тише не шумите,
Вы медведя не будите.
Отойдем по дальше, не будем медведя будить (дети садятся на
стульчики).
Входит лиса.

ЛИСА:
Здравствуйте ребята, что вы сидите? Я пришла медведя
будить. Он и так весь Новогодний праздник проспал (подходит к
сугробу).
Мишка, просыпайся!
Мишка, поднимайся!
Ничего не слышит мишка,
Помогите мне детишки.
Спит не слышит ничего,
Будем мы будить его.
Мы в ладоши громко хлопнем
Раз, два, три!
Мы ногами сильно топнем
Раз, два, три!
Из берлоги вылезай
И ребяток догоняй!
Подвижная игра « Догонялки»
Медведь:
Вы зачем меня подняли,
Мишке выспаться не дали?
ЛИСА: Мишка, наступили святки
В деревнях идут колядки.
МЕДВЕДЬ: Колядки? А что это такое?
ЛИСА: Колядки это веселые забавы. Всем дают угощенья.
МЕДВЕДЬ:
Угощенья это хорошо!
ЛИСА:
Чем, мы, Миша хуже? Пойдем у нас в лесу поколядуем.
МЕДВЕДЬ:
А кто нам в лесу угощенья даст?
ЛИСА:
Вон сколько ребят в гости к нам пришли, пусть нас
угощают.
Сеем, веем, посеваем,
С Новым годом поздравляем
Счастье будет вам горой,
Урожая воз большой!
ВЕДУЩАЯ: Не плясали и не пели,
Угощенья захотели
Сначала нас повеселите,
Поиграйте, попляшите!
ЛИСА: Я лиса красавица,
Играть мне очень нравится
Подвижная игра « Лиса и зайцы»
ЛИСА:
А ну, Топтыгин, шаркни ножкой,
Повеселим гостей немножко.
МЕДВЕДЬ:
Давай, лиса, покажем,

Как лихо с тобой пляшем.
Танец «Рукавичка»
ЛИСА: Вас кончаем веселить.
Не пора ли нам дарить?
ВЕДУЩАЯ: Вот вам, гости дорогие,
Колядовщики лесные,
Пряники, конфеты.
(Дает медведь, лисе угощенье)
Звери уходят.
ВЕДУЩАЯ: Полно в сказке нам бывать,
Пойдем на улице гулять.

