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Цель: создание положительного эмоционального настроя. 

Задачи: 

Развивать социально-коммуникативные качества путём коллективного 

решения общих задач; умение выполнять различные игровые задания; 

Способствовать развитию логическое мышление, фантазии, воображения; 

Содействовать воспитанию уважения к русской культуре и традициям. 

 

Ход мероприятия Вступительная часть: под музыку дети входят в зал, 

встают полукругом 

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие, пожилые и молодые! 

Собрались мы с вами для забавушки,  

Как когда-то наши дедушки и бабушки, 

На весёлые песни да загадки, 

На русские Святки! 

Песня: "Яркая звёздочка» 

 
Дети читают стихи: 

С Рождеством святым вас, люди, 

Мир да лад у вас пусть будет! 

Чтобы горя вы не знали, 

Что б в достатке пребывали! 

Добрый вечер добрым людям! 

Пусть веселым праздник будет. 

С Рождеством вас поздравляем. 

Счастья, радости желаем! Динь-динь-динь, звенят звоночки, 

К вам пришли сыны и дочки, 

Вы колядников встречайте, 

Нас улыбкой привечайте! 

Хорошо вам пусть живется, 

Все, что хочется — дается, 

Чтобы мысли вдохновляли, 

А мечты всегда сбывались. 

Дети присели 



Хозяйка:Святки, Святки наступают, 

Вновь святые вечера, 

В эти праздничные ночи 

Прославляем мы Христа! 

Праздник этот пусть приносит 

Счастья, радости в ваш дом! 

Чтобы добрые улыбки, 

Смех, веселье были в нем! 

 Ребята, отгадайте загадку 

Есть у бабушки-старушки 

Очень маленький секрет: 

Всё в него упрямо прячет, 

Чтоб не смог добраться внук. 

Есть у бабушки на даче 

Ветхий старенький… (Сундук) 

 
Звучит музыка входит бабушка Варварушка, несёт сундук 

Б- Варварушка :Здравствуйте внучата,здравствуйте гости дорогие,Все 

секреты мудрости собраны в этот сундучок. В народе говорят, бабушкин 

сундучок - это кладезь игр,потешек и знаний,предлагаю вам узнать, что же 

хранится в бабушкином сундучке,у меня на верёвочке много ключей,и один 

только подходит к моему сундучку. Ой, а где же мой ключик? (начинает 

искать,потом вспоминает) 

 

Была я на колядках у своих сестё р:бабушке Лукерье,бабушке 

Агафьи,бабушке Прасковья,бабушке Матрене,бабушке Глашеньки, и ключик 

то я у кого-то из них оставила, а вы дружные ребята сможете ли вы 

помочь,найти все ключи. Дети -да! 

Вам предстоит выполнить интересные и увлекательные задания в квест – 

игре «Бабушкин сундук». 

Маршруты игры следующие: 



1. Бабушке Лукерье помочь : построить печь,натаскать дрова,накрыть на 

стол;(спорт. зал) 

2. Бабушка Агафья очень любит петь и загадки загадывать;(гр. Солнышко) 

3. Бабушка Прасковья очень любит гадать;(каб. психолога) 

4. Бабушка Матрена любит театр ; (гр. Берёзка) 

5. Бабушке Глаша очень любит колядки и хороводы;(гр. муз. зал) 

Когда справитесь с заданием мои сестрички будут выдавать вам ключик,все 

ключи соберите и в зал приходите откроем сундук. Удачи вам! 

На каждой станции 5-7мин. 

СТАНЦИЯ 1: 

Бабушке Лукерье помочь : построить печь,натаскать дрова,накрыть на 

стол;(спорт. зал) 

-Здравствуйте ребята,зачем пожаловали? 

Ребята рассказывают,что пришли помочь 

Бабушка :ой ребята внуки побывали так играли,так играли русскую печь 

разобрали,я бы вас чаем напоила,да не нечем воду вскипятить (горюет) 

Ребята а не поможете мне печь построить (дети соглашаются) 

- «Из модулей строем печь» :дети строятся в колонну по одному,берут 

модули разбросанные на полу,под музыку по одному переносят 

модули «строят» печь,возвращаясь передовая эстафету. 

- «в печь дрова» :дети стоят в колонне по одному у 

направляющего «охапка» дров,первый бежит оббегая печь,передаёт дрова 

другому и так далее,последний бросает дрова в топку. 

- «Накрывают стол»-дети стоят в колонне по одному,по количеству детей 

игрушечные чашечки,задача по одному оббежать печь,на расстоянии 

поставить чашечку и «одноразовый» стаканчик,вернуться в конец 

колонны,передовая эстафету. 

Бабушка :спасибо ребята за помощь,проходите пить чай (наливается сок) 

СТАНЦИЯ 2 :Бабушка Агафья очень любит петь и загадки загадывать;(гр. 

Солнышко) 

-Здравствуйте ребята,зачем пожаловали? 

Ребята рассказывают,что пришли за ключом 

-бабушка я не простая,а очень музыкальная, а загадки разгадывать умеете? 

Загадки у меня не простые,про что разгадаете,про то и песни петь 

будем,согласны? 

Ребята разгадывают загадки про :зиму,дед мороза и снеговика. 

Песня про снеговика,песня про новый год,про зиму. 

СТАНЦИЯ 3. Бабушка Прасковья очень любит гадать;(каб. психолога) 

-Здравствуйте ребята,зачем пожаловали? 

Ребята рассказывают,что пришли за ключом 

А ребята очень люблю гадать Гадание на Святки было любимое занятие и 

для детей, и для взрослых. Девушки кидали валенки за ворота и 

глядели,  куда нос валенка покажет, там и суженный живёт. 

А ещё мы погадаем на наше будущее - кем вы станете, когда вырастите 

Гадание "На профессию" 

Гадание по профессиям для детей (в мешочке  лежат следующие 

предметы) : 

1. Ножницы детские – парикмахер 



2. Сантиметр – портной 

3. Книжка – писатель, учёный 

4. Муз. инструмент – музыкант 

5. Краски – художник 

6. Градусник – врач 

7. Машина - водитель 

8. Монета – бухгалтер, кассир, банкир 

Гадание по картам на будущее, на чашках. 

СТАНЦИЯ 4: Бабушка Матрена любит театр ; (гр. Берёзка) 

-Здравствуйте ребята,зачем пожаловали? 

Ребята рассказывают,что пришли за ключом 

 
Я очень люблю сказки,а вы? Вот есть у меня кукольный театр,да только 

играть то не кому,может вы меня порадуйте? 

(дети готовят заранее с воспитателем театральную сказку на выбор 

показывают бабушке : СКАЗКИ:"Колобок","Теремок","Репка","Рукавичка","

Лиса и заяц" 

СТАНЦИЯ 5:Бабушке Глаша очень любит колядки и хороводы;(гр. муз. зал) 

-Здравствуйте ребята,зачем пожаловали? 

Ребята рассказывают,что пришли за ключом 

Бабушка :Если вы отметили с весельем Новый год, на подходе очередной 

праздник это Рождество. Но перед этим по традиции с 6 на 7 января проходят 

колядования. Самыми основным атрибутами данного мероприятия являются 

переодевания, то есть ряженье, пение колядок и нужных песенок. А также 

проходят игры и гадания. 

А вы вообще в курсе, что такое колядка? Я если честно, никогда даже 

раньше и не задумывалась над этим вопросом. А вот теперь пришлось, и 

делюсь информацией с вами. Оказывается, это слово обозначает «календы», 

смешно правда, это такая песенка с пожеланиями о хорошей жизни, 

богатстве, крепкого здоровья и шикарного урожая. Взрослые и дети ходили 

по дворам и квартирам распевали песенки, а те, кто открывал им двери в 

ответ, угощали вкусностями. И это настроение и получаемый заряд энергии 

сохранялся на пару месяцев. Помню в детстве мне приходилось такие 

напевки исполнять. Да, было очень весело и забавно,а давайте вместе споём 

колядки. 

Дети проговаривают все вместе колядки, и танцуют хоровод. 

Коляда, коляда 



Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдём из дома так! 

Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку 

Не жалейте ничего 

Накануне рождество! 

Коляда, коляда, 

Кто не даст пирога, 

Мы корову за рога, 

Кто не даст пышки, 

Мы тому в лоб шишки, 

Кто не даст пятачок, 

Тому шею на бочок. 

После исполняется "Новогодний хоровод" 

Когда все ключи собраны все группы приходят в музыкальный зал. 

Бабушка Варварушка :(дети отдают ключи) 

Рождество – это праздник славных чудес. А вот мой сундучок, который в 

Рождество становится волшебной и может исполнить любое желание. Я 

желаю, чтобы вы росли здоровыми, добрыми и счастливыми. 

Хотите поиграть? 

Живут в моем сундучке весёлые игры и забавы. 

Стоит мне открыть ларец, как они тут как тут, выпрыгивают друг за дружкой, 

поиграть приглашают. 

Достаёт картинки с изображением, по картинкам дети вспоминают в какую 

игру будут играть 
Проводятся игры: «Ёлочки-пенечки», «Бабка-ёжка», «Мы пойдем 

сейчас на лево» 
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