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Рождественские встречи 

                (развлекательно-познавательный квест для старших дошкольников) 

 

Автор-составитель Мусина Татьяна Александровна, музыкальный 

руководитель высшей квалификационной категории МАДОУ «Детский сад 

№339» комбинированного вида  Московского района города Казани 

Цели:  развивать творческие способности дошкольников; ознакомить с 

народными традициями и произведениями фольклора; развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку  и танцы народов Мира.  

 (Звучит музыка, гул самолёта  на этом  фоне входят  стюардессы, они же 

ведущие) 

1 стюардесса: Добрый вечер, уважаемые  пассажиры и гости нашего аэропорта  

«Морозко» 

2 стюардесса: Мы поздравляем вас с Рождеством, и желаем вам незабываемого 

веселья!                    

Песня «Весёлое Рождество» Английская народная  песня 

(исполняет ребёнок на английском языке) 

Стихотворение «Снег идёт на Рождество» (Ива Афонская) 

(рассказывает ребёнок  с музыкальным сопровождением) 

(Звучит музыка, гул самолета) 

1стюардесса:  «Внимание! Пассажиры, взявшие билеты на рейс №2021…! 

Ввиду нелетной погоды рейс задерживается. Просим вас пройти в зал 

ожидания. Авиакомпания приносит свои извинения пассажирам и предлагает 

встретить Рождество  в аэропорту. 

2 стюардесса: Уважаемые пассажиры, у меня возникла отличная мысль: 

почему бы нам не организовать Рождественские встречи здесь, в аэропорту. 

Тем более у нас так много гостей из Европы.      Все согласны?    Слышите. А 

вот и ряженые в аэропорту! Впустим их к нам, в зал ожидания?! 

Входят ряженые:        «С рождеством всех мы поздравляем,  

                                        счастья радости всем желаем» (2 раза) 
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Коляда, Коляда, отворяй-ка ворота, 

Пришла Коляда накануне Рождества,  

С пышками, с лепешками, 

Со свиными ножками, 

Коляда, коляда, подай пирога! 

Подавай, не ломай, а по целому давай. 

 Кто даст пирога – тому скот, живота,  

Кто  не даст пирога – уведём корову за рога. 

Поют в хороводе: 

Как на улице мороз подмораживает нос, 

Не велит долго стоять, велит скоро подавать! 

Или тёпленький пирог, или маслица творог, 

Или денежки копьём, или рубль серебром. 

Все вместе говорят: 

  С праздником всех! Наделите, подарите колядовщиков! 

 С амбару решетом, или с печи пирогом! 

В корзины колядовщиков присутствующие накладывают подарки 

Колядовщики  ходят хороводом: 

Сею-вею, поздравляю, с рождеством всех поздравляю! 

Сею-вею, посеваю, счастья, радости желаю! 

Чтобы в поле уродило, чтобы в хлеву удвоило, 

 Чтобы детки подрастали, чтобы девок замуж взяли! 

Сею-вею, посеваю, с Рождеством всех поздравляю!.. 

1Стюардесса:  Пока колядовщики ушли рассматривать свои подарки, мы 

продолжим наши Рождественские встречи! 

 Ребёнок:   Звезда сияла на востоке 

                   И из степных далёких стран, 

                   Седые понесли пророки 

                     В дань злато, смирну и ливан.     (А.Фет) 
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Звучит восточная музыка, появляются Джин и восточные красавицы под 

вуалью 

Встают в 2 ряда 

Джин (величаво) снимает с девочек  покрывало: 

О, приветствую вас, мои дорогие друзья! 

Я Великий Всемогущий Джин и мои друзья 

Восточный танец 

  Ребёнок:  Под перезвон колоколов людскую музыку мы сложим 

               Сиртаки ритмы  в Рождество услышим мы в сердцах прохожих 

                                Сиртаки (греческий народный танец) 

Входят ряженые. Исполняют  русскую народную игру «Бубен»: 

Бубен, бубен, длинный нос, почём в городе овёс? 

Три копейки с пятаком, ехал Ваня с колпаком, 

 Овса Ваня не купил, только лошадь утопил…   

Бубен, бубен ищи нас!.... 

Играют два раза и  весело  уходят…. 

2 стюардесса: Уважаемые присутствующие, мы видим,  вам интересны 

рождественские встречи?  Что ж, продолжим  их… 

 Ребёнок: Дарит искры волшебства вам Япония – страна,  

                Мир вам, счастья и добра в светлый праздник Рождества 

Танец с веерами 

Стихотворение «Рождественская ночь» (Ольга Гузова)  

Ряженые входят с русской народной  игрой «Как у дяди Тимофея»: 

Как у дяди Тимофея было семеро детей, 

Было семеро детей, было семь сыновей.  

Они не пили и не ели, разом все на нас глядели, 

 Разом делали вот так!  (выполняют задуманную фигуру) 

После игры один из ряженых говорит:  - Люди добрые!  Послушайте!?  Мне, 

кажется, что здесь ещё кто-то прячется?.... 

Вбегает Баба-Яга:  Да, это я,  Баба яга – костяная нога!  
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Где из мёда река, кисель берега, там живу я века!  Ага!... 

Дети:  Ой. Баю Яга, погадай-ка на меня! 

Баба Яга:  Я на всех на вас погадаю, да ещё и на хвосте покатаю…Садись, не 

промахнись.. 

Дети:  А что, и сядем! 

Игра «Хвост Бабы Яги» 

Баба Яга (останавливается, удивляясь)  Это чей  валенок слетел?  Сейчас я его 

закину  вон  туда…побежим узнавать жениха?! 

Все убегают 

Ребёнок:  Горяч и порывист стремительный конь, 

                  Ты лучше ковбоя без дела не тронь, 

                   Послушны и кольт и лассо седоку –  

                  В погоне не будет пощады врагу. 

                  За честь и за правду решительный бой 

                 Готов дать любому бесстрашный ковбой! 

Ковбойский танец 

Ребёнок: Разнообразный и безумный кружится вихорь жизни молодой 

                Звон Тарантеллы  вихорь шумный, чета мелькает за четой! 

                                                    Тарантелла   (итальянский танец) 

Стюардесса: Уважаемые гости!  Авиакомпания «Морозко»   предлагает вам 

занять свои места. Желаем счастливого пути,  и, мы  рады вас всегда встретить 

у нас в России! 

Песня «Россия» 

музыка Струве, слова Н. Соловьёвой 
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