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Г. Королев, МАДОУ №40 «Яблонька» 
 

Городской праздник "Зимние игры с Петрушкой" (сценарий) 

5 января 2019 г. 

 

 

Ведущая (Елена Владимировна) 

Зима не только самое долгое время года, но и самое богатое праздниками. 

Это — Рождество и Новогодние святки, Крещение. Святки или святые вечера 

– так в России называли праздничные дни от Рождества и до Крещения. 

Сегодня мы вместе с вами попробуем представить, как праздновали этот 

замечательный праздник на Руси.  

 

1 Петрушка 

Здравствуйте дети! Я –рыжий Петрушка. 

Я настоящий, живой, не игрушка. 

Я с новеньким бубном пришел Вас смешить, 

Ребяток и взрослых развеселить. 

 

2 Петрушка (Надежда Вадимовна) 

Гости мои дорогие, 

Собрались мы с вами для беседушки, 

Собрались мы с вами для забавушки! 

Как когда-то наши прадедушки, 

Ну, а с ними наши прабабушки! 

 

1 Петрушка 
Приходили на веселые Святки, 

На песни всем миром да на загадки! 

 

Ребята, кто смелый, отгадайте загадки 

 

Снег на полях, 

Лед на реках, 

Вьюга гуляет, 

Когда это бывает? 

                 Дети. (Зимой) 

 

2 Петрушка 
Бел – да не сахар, 

Ног нет, а идет. 

                       Дети. (Снег) 

 

1 Петрушка 
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Без рук, без глаз, а рисовать умеет 

Дети. (Мороз) 

2 Петрушка 
На дворе горой, а в хате водой 

Дети (Снег) 

 

1 Петрушка 

Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами 

Не сторож, а всех будит. 

                     Дети. (Петух) 

2 Петрушка 
У двоих матерей, по пяти сыновей, 

Все в одно имя. 

               Дети(пальцы) 

1 Петрушка.  
Молодцы, ребятки! Ну все загадки отгадали! 

Ребята, а что такое Святки? 

Праздник этот самый длинный. 

Он веселый и старинный. 

Наши предки пили, ели, 

Веселились две недели. 

От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощенье, 

Пели разные колядки, 

По дворам ходили в Святки. 

 

Хозяюшка - тѐтя Настасья (Елизавета Валерьевна, высовывается из 

домика или беседки) 
Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили. 

Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас! 

 

2 Петрушка 
Мы сейчас с вами, дети, пойдем колядовать к хозяюшке -тѐте Настасье. 

 

Подходят к домику (или к беседке).Начинается КОЛЯДОВАНИЕ 

 

Колядовщики (2 Петрушка поѐт, дети повторяют) 

Уродилась коляда накануне рождества! 

Пришла коляда, отворяйте ворота 

Коляда, молода 

Коляде нужна еда 

Дай Бог тому, кто в этом дому! 
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Звучит колядкаТанец-колядка «Приходила Коляда» 

 

 

Хозяюшка - тѐтя Настасья 

Кто тут орет? Спать не дает? 

 

2 Петрушка и дети 

Это мы – колядовщики! 

 

Настасья 

И охота вам в такой мороз с теплой печки вставать, петь да плясать?  

(уходит в дом) 

 

2 Петрушка и дети(все вместе) 

Охота! 

 

2 Петрушка 

Настасья, что ты там делаешь? 

Настасья 
А я ножки у стола перевязываю(выходит из домика). 

2 Петрушка 

А зачем ты это делаешь? 

Настасья 

Это примета такая народная. В Рождество надо ленточкой ножки у стола 

перевязать, чтобы скот со двора не убежал, не пропал , не болел. 

2 Петрушка 

Я тоже примету народную знаю: если клубочек мотать плотно-плотно, тогда 

капуста в моем огороде уродится тугая и крепкая. Вы приметы,детушки, 

запоминайте и всегда так делайте. 

Чем, хозяин, нас одаришь? 

Что, хозяин, нам подаришь? 

Кувшин молока или каши горшок? 

Кусок пирога или денег мешок? 

Настасья 
Не плясали и не пели, 

Угощенья захотели? 

Погодите же, постойте, 

Попляшите и попойте! 

 

1 Петрушка 
А теперь прошу вниманья 

Предстоят соревнованья, 

Я за всеми наблюдаю, 

Самых лучших выбираю. 
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Вот вам и реквизит- 

Разбирай носы-морковки! 

Глазки вставим очень ловко! 

Шарфики повяжем, 

Всем себя покажем! 

Три комка скатаем-слепим ли, сваляем- 

Конкур снежной красоты мы для всех объявим! 

Снега-то сколько, смотрите! 

Давайте-ка нас удивите! 

А победителя я прославлю, 

Пряником печатным, в фотоотчѐте и в чате… 

Пойду пока самовар поставлю. 

 

Уходит в беседку. Дети с родителями лепят снеговиков, 2 Петрушка 

прохаживается, через время к нему присоединяется 1 Петрушка. 

 

Конкурс красоты-Снеговиков –песня «Лепим мы снеговика» 

 

1 Петрушка 

Молодцы ребята! Вы валяли, ваяливесело,бодро, красиво -  

вырастите спортивными, здоровыми! Сильными! 

Хочется наградить победителей, 

Но сначала поплясать не хотите ли? 

2 Петрушка 

Дорогие мОлодцы и молодИцы 

Просушитедома перчатки и рукавицы! 

А чтобы чуток согреться, погодка-то не весенняя, 

Давайте-ка спляшем-споѐм «Ах вы сени, мои сени…» 

Песня - танец «Ах, вы сени мои сени» 

В сопровождении шумового оркестра (бубен, трещотки, деревянные ложки, 

свистульки, колокольчики) 

 

3 Петрушка (Анастасия Гавриловна) 

Вот и самовар у хозяйки поспел! 

И пришло время наградить всех, кто плясал да пел! 

 

2 Петрушка вместе с 3 Петрушкой 

Коляда пришла  

Всем веселья принесла 

Не сидите не скучайте 

Угощенья получайте 

 2 Петрушка, Настасья, 3 Петрушка раздают пряники (на подносах) 

разливают чай. 
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Настасья и 3 Петрушка затевают игру «Найди пару», вовлекая детей и 

объявляя правила игры. 

1 Петрушка 
Желаем счастливого Нового Года, во всех начинаниях! 

2 Петрушка 
Хорошей погоды, пусть сбудется всѐ, что у Вас на примете 

Пускай почитают родителей дети 

3 Петрушка 
Пусть горе обходит сторонкою дом, 

Пусть с песней живѐтся легко и богато! 

Настасья 
Ах, спасибо вам, ребятки, 

Что пришли в наш дом на святки! 

Пожелали мне добра, повеселили Вы меня! 

 

Далее шуточное гадание проводят:2 Петрушка, Настасья, 3 Петрушка, 4 

Петрушка (Светлана Александровна) 

 

Настасья 

 В святые вечера люди колядовали и гадали 

Вы хотите погадать, да судьбу свою узнать?! 

 

Достают мешок с картинками внутри. Подзываются дети (или взрослые), 

которые хотят погадать. 

На картинках изображены разные предметы.  

«Мешочек, мешочек,  

Скажи нам, дружочек, 

Что сбудется, станется, 

Плохое пусть останется!» 

 

Вызывают желающих детей (или взрослых) по очереди, они достают одну 

карточку. По тому предмету, который изображѐн на вытянутой карточке 

2 Петрушка, Настасья, 3 Петрушка или 4 Петрушка по очереди объявляют 

о том, к чему вытянута эта карточка с этим предметом… 

 

На карточках изображения следующих предметов: 

Лента – к обновкам, купят вам много новых вещей, нарядов. 

Морковь, капуста – к здоровью, весь год болеть не будете. 

Пуговица – появится у вас в этом году братик или сестричка. 

Карандаш – к успехам в учѐбе. 

Звоночек – весь год вас ждут только хорошие новости. 

Расчѐска – весь год будете ходить опрятными и красивыми. 

Гвоздь – часто будет у вас гость, или вы в гости будете ходить часто. 

Две сцепленные скрепки – появятся у вас в этом году новые друзья. 
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Бусы – получите в этом году много подарков. 

Конфета – весь год сладости есть будете. 

Нитки – будете в этом году много путешествовать. 

Свечка – работящими будете. 

Ножницы детские – будете парикмахером 

Сантиметр – будете портным 

Книжка – будете писателем 

Муз.инструмент – будете музыкантом 

Краски – будете художником 

Градусник – будете врачом 

Машина - будете водителем 

Монета –будетебухгалтером, кассиром, банкиром 

 

Далее по обстоятельствам (как будет по времени) – либо Игра-

соревнование «перетяни канат», либо Игра – соревнование «ведьмина 

метелка» 

 

Игра – соревнование «перетяни канат» 

А сейчас я предлагаю Вам игру, 

Мерить силу, как бывало в старину. 

Самых сильных приглашаю я ребят, 

Ну-ка станьте силачи в потешный ряд. 

 

Игра – соревнование «ведьмина метелка» 
Передают веник, украшенный бантом, пока играет музыка. У кого после 

окончания музыки веник остался в руках, тот выходит и танцует. 

 

Окончание праздника 

 

2 Петрушка 

Вот подходит наш праздник к концу.  

(Обращается к детям) Какие же праздники мы ожидаем в январе? 

Дети 

 Рождество, Святки, Крещение. 

Настасья 

Добрый вечер добрым людям! 

Пусть веселым праздник будет. 

3 Петрушка 

С Рождеством вас поздравляем. 

Счастья, радости желаем! 

1 Петрушка 
Гостей принимайте, 

Рождество встречайте! 
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2 Петрушка 

Всем спасибо вам сегодня за улыбки и за смех,и за игры, и за пляски, 

благодарствуем мы всех. 


