
Колядки матушки Зимы 
 

 
 
 

 Раньше игры и веселья сопровождали все праздники, как у детей, так и у 

взрослых (а как же иначе, ведь у них не было ни телевизора, ни интернета). 

Наиболее насыщены играми были рождественские и новогодние праздники. 

Ведь начиная с Рождества начинается самое веселое время - святки. Сейчас в 

детских садах непременно отмечают с детьми святочные дни. С малышами 

разучивают колядки, наряжают их в соответствии с обычаями того времени. 

 

 Вы дома тоже можете рассказать ребенку о святках и устроить игру в 

Колядки. Будет очень здорово если вы раздобудете русский народный костюм 

или купите красивые маски для колядования. У детей различные переодевания 

вызывают большой восторг. 

 

 Итак, что же значит - колядовать? Колядовать — это значит ходить от 

дома к дому и петь особые, обрядовые песни. А хозяева за это дарят детям 

вкусное лакомство (пряники, конфеты, орехи). 

 

 К соседям ходить не обязательно, а исполнить колядку перед папой, 

мамой, бабушкой, дедушкой и получить угощение — будет очень весело! 

Ниже я подобрала колядки, которые можно выучить с детьми дошкольного 

возраста. 

 

Коляда, коляда! 

Отворяй ворота! 

Открывайте сундучок, 



Доставайте пятачок! 

Открывайте, коробейники, 

Доставайте деньги-то! 

Подходите, не робейте, 

Сейчас народ потешим. 

Кто будет чертом, а кто лешим! 

А кто никем не хочет, 

Пусть за пятак хохочет. 

 

Коляда, коляда! 

Подавай пирога! 

К нам Воробушек летит, 

 

Своим Хвостиком вертит. 

Он нам Весточку принѐс, 

Рождество Христово и мороз! 
 

**** 
 

Щедрик–Петрик, 

Дай вареник! 

Конфеток немножко, 

Кашечки ложку. 

Ну хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдѐм из дома так! 

Выноси поскорей, 

Не морозь детей! 
 

**** 
 

Коляда ты, коляда! 

Как ходила коляда! 

Как искала коляда: 

Тимофеева двора. 

Тимофеев двор 

О семи столбах, 

О семи верстах. 

Уж ты тѐтушка, 

Красно солнышко. 

Уж ты батюшка, 

Светел месяц. 

Ваши детушки, 

Часты звѐздочки. 

Вон на полке пироги. 

Вы давайте их сюды! 

Вы давайте – не ломайте! 

Вы несите – не трусите! 



Во время исполнения 

колядок мы в детском саду 

обычно даем детям  бубны, 

трещотки, музыкальные 

треугольники. 

 Колядки можно не только петь, но и просто кричать.  

 

Святки. Расскажите о них детям. 

 

С наступлением декабрьских и январских праздников многие люди 

становятся добрее. В ожидании настоящего волшебства проходят новогодние 

каникулы у детей. Кто-то верит в Снегурочку и Деда Мороза, кто-то 

загадывает желание в двенадцать часов под бой курантов, а кто-то мечтает 

начать с нового года новую интересную жизнь. В воздухе витает атмосфера 

праздника. 
 

 Что же такое святки и как они празднуются у нас в стране? 

 

 Святками называют двенадцать праздничных дней между 

Рождеством и Крещением. 

 

 По церковному календарю начало и конец этого периода посвящены  

рождению Христа и его крещению. 

 

  В народе это время называется святыми вечерами, так как по 

древнему обычаю христиане вечером прекращали все свои дела, в память о 

событиях Рождества и Крещения, которые совершались в вечернее или ночное 

время. 

 По традиции, в начале святок принято было дарить подарки и ходить в 

гости к друзьям и близким. Также в эти дни раньше вспоминали о больных, 

бедных людях: посещать приюты, детские дома. Раньше в святки даже цари, 

могли в эти дни посещать тюрьмы и давать заключенным милостыню. 

 Последние дни святок посвящали подготовке к Крещению. Лучшие 

мастера прорубали прорубь в водоемах, украшали ее лентами и узорами из 

дерева. 

 Святочные обряды представляли собой заклинания на новый год и 

гадания. По домам вечером и ночью ходили ряженые, которые колядовали 

или славили. 

 Дети и молодежь ходили по дворам, исполняли песнопения, песни- 

колядки, посвященные Рождеству. 

 Хозяева колядующим высказывали хорошие пожелания в наступающем 

году и угощали. Считалось, что в будущем году достаток семьи напрямую 

зависел от подарков и угощения колядующих. В святки принято гадать, и 

особенно это любили молодые девушки делать перед рождеством. 

 

Заканчиваются Рождественские святки — Крещением (19 января). В 

этот день освящают воду, которую считают крещенской водой и хранят 

в течение года. 



 

 



 


