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Пояснительная записка 

Святки - это двухнедельные новогодние празднества, которые с давних времен 

отмечали наши предки. Новый год - это любимая всеми пора, когда один карнавал 

сменяет другой  и во все времена, для всех народов, значил обновления мира. Это пора 

взаимных угощений, веселья, радости.  

Колядки - это обычай «кликать коляду». Он был известен по всей Руси: под окнами 

каждого дома пелись колядки с пожеланиями хозяйственного благополучия в будущем 

земледельческом году. Славились хозяева, которые в ответ одаривали колядующих 

пряниками, пирогами, сладостями, мелкими деньгами. Исполняли колядки чаще всего 

деревенская молодежь и дети. 

Святочное представление "Сказки Кота Ученого" рассчитано на детей младшего 

школьного возраста  6 - 10 лет. 

Цель мероприятия: привитие интереса к русской традиционной культуре средствами 

народных игр, музыкального и устного народного творчества. 

Задачи:   

образовательные: сформировать начальные навыки актерского мастерства. 

развивающие: развивать творческие способности детей, эстетический вкус. 

воспитательные: воспитывать уважительное отношение к окружающим людям и к 

своей традиционной культуре. 

Оборудование и технические средства  

Празднично украшен зал с наряженной елкой. На сцене декорации - домик Зайчика и 

три зеленые елочки. Заранее разучен танец "Полька", подготовлены костюмы для героев.  

Реквизит: две пары валенок, две шляпы, две шпаги, цепь, колокольчик. Медали: 

Матроскин I ранга, Матроскин II ранга. 

Музыкальное сопровождение: фонограмма песни "Раз морозною зимой"; фонограмма 

песни «В лесу родилась елочка»; танец "Полька" под живой аккомпанемент или 

фонограмму; фонограмма выхода Деда Мороза (звук фанфар), фонограмма на выход Кота 

Ученого.  

Действующие лица: 

 Кот Ученый 

 Помощник кота 

 Зайчик 

 Лиса 

 Дед Мороз 

 Снегурочка 

 Ведущий 

 Колядовщики 

 Коза 

Выходят колядовщики с трещотками, ложками и песней "Мы ходили по дворам» 

(Приложение), обряд  "посевание". 

Колядки  

                      

1. Коляда, коляда 

Накануне Рождества! 

Коляда пришла, 

Рождество принесла! 

                                       

2. Мы малешеньки  

Колядовщики, 

Мы пришли колядовать, 

Вас с праздничком поздравлять! 

 

3. Как на улице мороз 

Подмораживает, 

Не велит долго стоять,  

Велит скоро подавать. 

4. Да дай Бог тому, 

Кто в этом дому 

Пожилось, побылось. 

На двор много лилось. 

 

5. У хозяина в дому 



Велись бы ребятки, 

Велись бы цыплятки, 

Велись бы телятки,  

Велись бы поросятки. 

 

6. Будете нам дарить -  

Будем вас хвалить, 

А не будете дарить -  

Тогда будем вас корить. 

 

7. Кто не даст пирога, 

Мы корову за рога! 

Кто не даст денег, 

Мы утащим веник! 

Кто не даст сырчик, 

Оторвем пырчик! 

Кто не даст сало, того за мусало! 

 

Одаривание колядовщиков 

Счастья вам, 

Большого здоровья. 

С Новым годом! 

Со всем родом! 

 

 

 

 

 

 

Ведущий (выводя ряженую козу): 

                         Мы не  сами идем, мы козу ведем. 

                         А ну, народ, расступись, дай нам ход! 

Коза:                Где коза ходит - там жито родит. 

                             (идет по кругу, толкается.) 

                          Где коза хвостом - там жито кустом. 

                          Где коза ногою - там жито копною. 

                             (старается наступить на ногу.) 

                         Где коза рогом - там жито стогом. ( Бодается.) 

Ведущий:       Ты коза не сердись. 

                         Ты нам поклонись. 

                         Да мы вместе и спляшем.      

Хороводно - игровая песня "И шла коза по лесу»  

(Приложение). (Коза пляшет пока у нее не заболит спина, она хватается за спину и 

все ее лечат в игре "Дударь» (Приложение) 

Ведущий:      Ты,  коза,  не болей и нам того же пожелай. А мы, колядовщики, с вами 

прощаемся, но впереди вас ждет сказка и интересные встречи,  сейчас сами все и увидите! 

Уходят с песней: 

                         Славите, славите, 

                         Вы меня не знаете. 

                         Я зачем к вам пришел? 

                         За горячим пирогом. 

                         Не дадите горячего пирога -  

                         Уведу корову за рога, 

                         Не дадите булку - 

                         Уведу каурку! 

Колядовщики уходят, гаснет свет, в тишине зала раздается звон колокольчика, звучит 

вступление,  появления Кота Ученого. 

Кот:  Здравствуйте, дети! Разрешите представиться тем, кто меня еще не знает. Я, 

самый, самый известный в мире игрун  и сказочник - Кот ученый (снимает шляпу, делает 

реверанс). А как вас зовут? (дети называют свои имена).  

Вы так тихо и вразнобой называете свои имена, что я ничего не могу понять. Давайте 

громко и дружно, по сигналу моего колокольчика, каждый назовет свое имя. (Кот звонит 

в колокольчик, дети называют свои имена). 

Вот, хотя все равно ничего не понятно, но ясно, что вы ребята дружные и надежные, с 

вами не страшны никакие опасности...с вами я бы пошел в разведку - узнать куда мама 

конфеты спрятала... шутка. 



Вы знаете, что мы коты, очень ловкие и быстрые. А среди вас есть такие? А не 

хвастаете?  Впрочем, сейчас мы это узнаем. Прошу принести мне мою любимую одежду: 

сапоги, шляпу и, пожалуйста, шпагу не забудьте! 

(Помощники приносят две пары валенок большого размера, две шляпы, две шпаги)  

Кот (обращаясь к Помощнику):     Я просил вас, мур-мур - мяу, принести мне две пары 

моих любимых, изящных сапог! А ты принес мне какие - то пимы из запасов царя Гороха! 

Помощник: А вот и не царя Гороха! Твои сапоги мышки погрызли, их отдали в 

ремонт. А выручил нас один деревенский кот, он очень добрый и вежливый. Не веришь, 

понюхай. 

Кот (обнюхивая валенки): Верно, котом пахнет! Только кем конкретно понять не могу. 

Дети, как вы думаете, кто прислал нам валенки?  

(Дети отвечают. Если дети затрудняются с ответом, Кот и помощник помогают им 

наводящими фразами угадать Кота Матроскина. Например можно сказать, что от 

валенок пахнет парным молоком, что живет он в деревне с молочным названием, 

которое начинается с буквы "П") 

Кот: Так как Кот Матроскин нам помог, наш конкурс мы посвятим ему.  Сейчас вы 

будете попарно надевать сапоги, пардон, пимы марки "Валенки" и сражаться на 

шашках.(ребят делят на пары, поводится конкурс "Бой на шашках в валенках"( 

Приложение), вручаются медали "Матроскин I ранга", "Матроскин II ранга").                                        

Кот:    (сел и заскучал) Ох и скучно мне. Новый год на дворе ни сказки тебе, не 

волшебства. 

Помощник: Так в чем же дело, ты же Кот то ученый, возьми и оживи сказку. 

Кот:   А вот возьму и оживлю! Появятся заяц и лиса, они сами сказку расскажут. А 

ребята мне помогут, поможете? Прекрасно! Сейчас мы с вами сделаем чудо - оживим 

сказку. Для того чтобы чудо случилось, нам надо создать лесную атмосферу. Что главное 

в лесу? Конечно деревья. ( Детей делят на команды по 5-6 человек - березки, корабельные 

сосны, рычащих медведей, кукушек, сов, и тд.)  Как шумят березки (девочки) - ш-ш-ш-у-

у-у. Корабельные сосны (мальчики) у-у-у и тд. По сигналу колокольчика каждый будет 

изображать то, что ему поручено. ( Звонит колокольчик дети изображают лес). Ох, и 

шумный лес у нас получился! Ну, ничего, чем шумнее, тем достовернее. Сейчас я вам 

скажу заклинание, мы его все вместе произнесем и сказка оживет. Запоминайте: "Муру - 

муры - мяу - кис, ну-ка, сказка, оживись!" (дети произносят заклинание, но ничего не 

происходит) 

Кот: Стоп, стоп! Не получается. Наверное, я что-то забыл или перепутал. Повторите-ка 

мне еще раз заклинание! (дети повторяют) 

Кот (ударяя себя по лбу): Ну,  конечно, забыл волшебное слово! Кто из вас знает, какое 

нужно  здесь  волшебное слово? Конечно, самое - пресамое волшебное слово - это, 

пожалуйста! А то, какое-то «ну-ка»? Что за «ну-ка»? Совсем я последнее время стал 

рассеянным, не внимательным и из-за этого глупость получается, а волшебство не 

получается. Давайте еще раз скажем заклинание, только вместо слова «ну-ка» скажем 

«пожалуйста"!  "Муру - муры-мяу-кис, пожалуйста, сказка, оживись!"  

Кот звонит в колокольчик. Дети произносят заклинание, изображая лес. Сцена 

затемняется, а когда вновь освещается - на сцене стоит Зайчик, а в глубине сцены - его 

домик и три зеленых елочки. 

Кот:  Мур-ра! У-р-ра! Получилось! 

Кот и дети аплодируют. Зайчик раскланивается, как будто эти аплодисменты 

предназначаются ему. 

Кот: Вот и ожила наша сказка. Теперь она сама себя расскажет. А мне здесь делать 

нечего, пойду с мышками разберусь, а то от них совсем житья не стало. А наш зайчик 

любит незаслуженную похвалу и аплодисменты, которые дарят не ему... 

Зайчик: Подумаешь, аплодисменты, да  если я только захочу, то получу не просто 

аплодисменты, продолжительные, несмолкающие... Стоит мне только запеть. 



Кот: Ну и запой! 

Зайчик: Ну и запою! 

Кот:  Я пошел, ребята. Веселитесь, а в случае чего, позовите, я приду. Оставляю вам 

свой колокольчик только, чур, без надобности его не трогать! 

Кот кладет колокольчик на место, не мешающее действию. (Зайчику) 

-- А ты пой! (Уходит). 

Зайчик: А я и правда хочу спеть для вас. (Исполняет песню "Раз морозною зимой" 

(Приложение) 

Зайчик: А теперь - танцевать! Больше того - плясать и дурачиться, как только мы, 

зайцы умеем! Я люблю такие танцы, чтобы можно было попрыгать. 

Танцует с детьми танец "Полька" 

Зайчик:         Ой, ой, запрыгался я с вами. Пора домой, мне родители запретили одному 

выходить из дома. Ох, и попадет мне, если папа с мамой узнают... Детки, вы не говорите, 

что я с вами играл, ладно. 

Дети отвечают. Зайчик уходит к себе в домик. Из - за елки появляется лиса. 

Лиса:        Я - красавица лесная, 

                  И об этом каждый знает. 

                  Но не только красотой -  

                  Я известна добротой. 

Лиса:  Ой, детки, какая радость! А я так хотела увидеть деток, поиграть с ними. Вот 

радость! (принюхивается.) Ой, котиком пахнет... Дети, здесь что,  Кот Ученый был? А 

куда он пошел? Мышек ловить? Как жаль, что я не застала своего лучшего дружка, Кота 

Ученого. Жаль, конечно, ну да ничего, встретимся еще, а пока поиграем с вами. Все 

играть! Играть! Играем в игру "Лисий хвост". 

 Игра по подобию игры "Змея". Дети становятся в круг, ведущий, в данном случае Лиса 

подходит к любому ребенку со словами:  

- Я Лиса, Лиса, Лиса, я иду, иду, иду, хочешь быть моим хвостом? Ребенок говорит: 

"Да!" У лисы ноги на ширине плеч и ребенок проползает у нее между ног и становится за 

Лисой, обхватив при этом ее руками, теперь они движутся далее к следующему ребенку. 

Следующий должен проползти уже через двух  и т. д.) 

Лиса Понравилась вам моя лисичкина игра? Да хорошие у нас лис игры, а у Зайчика 

просто замечательные  (принюхивается). Он здесь был, кажется. Очень вкусненько 

Зайчиком пахнет. Давайте позовем его играть с нами. Пожалуйста, дружненько позовем 

его: "Зайчик, Зайчик!" ( Скандируют вместе с детьми, зайчик не появляется). 

Лиса: Неужели я никогда не увижу этого прекрасного молодца? Ах, как было бы 

прекрасно побеседовать с умнейшим среди зверей Зайчиком. (К детям) Я думаю, что наш 

уникальный, непревзойденный по вкусу, пардон, по уму зайчик достоин самых горячих 

аплодисментов, поаплодируйте ему и не переставайте, пока он не выйдет к нам! 

Дети аплодируют. Зайчик выходит и самодовольно кланяется. Лиса хватает Зайчика 

и тащит его за кулисы. 

Лиса: Пойдем, мой вкусненький Зайчик, я из тебя такое жаркое приготовлю - пальчики 

оближешь.  (Обращаясь к детям.) А вам спасибо, мои глупенькие друзья, без вас я бы ни 

за что Зайчика не поймала. Ждите меня, я приду с вами поиграть, как только съем 

зайчика. (Тянет Зайчика, он упирается.) 

Лиса: Ух, и тяжелый ты, наверное, жирненький. Ладно, свяжу тебя здесь, схожу за 

тележкой. (Связывает Зайчика цепью, цепь привязывает к дереву и уходит).  

Зайчик (плачет): Почему я не послушался родителей, теперь пропаду в пасти Лисы. О, 

горе, мне, горе! Дети, помогите мне, позвоните в колокольчик Кота Ученого, пока Лиса не 

пришла. 

Один из детей звонит в колокольчик. Появляется Кот. 

Кот: Ба, что я вижу? Настоящая мур-ра, то есть настоящая трагедия. Что случилось, 

Зайчик, медных труб, поющих славу, не выдержал? (Подходит, осматривает цепи.) 



Зайчик: Освободи меня, Кот, ведь ты все можешь! 

Кот: Дело не простое, можно сказать, безнадежное... Я ничего уже поделать не могу. 

Ведь мы оживили сказку, и она сама себя рассказывает, так сказать мур-мур-мяу, то есть 

живет своей жизнью! (Ходит раздумывая). Мур-ра нашел! Ведь на Рождество, всякие 

чудеса могут происходить! Деда Мороза нужно позвать! (Обращаясь к детям) Позвать 

Деда Мороза? 

Дети: Да! 

Кот: Тогда вы мне помогите. Давайте все вместе позовем Дедушку Мороза! 

Зовут (под звук фанфар) Дед Мороз и Снегурочка приходят. 

Дед Мороз: Здравствуйте, детишки, 

                      Девчонки и мальчишки, 

                      Котики и зайчишки! 

Снегурочка: Здравствуйте, ребята! 

Ой, дедушка, посмотри, Зайчик то на цепи! 

Дед Мороз: (обращаясь к детям) Что тут у вас случилось? 

Дети отвечают 

Кот: Вот такие у нас тут дела, помогите Зайчику, расколдуйте его, Дедушка Мороз. 

Дед Мороз: Если сердце с головою дружно - никакого волшебства не нужно. 

Превратите всё здесь в волшебный лес и тогда зайчик вновь обретет свободу 

Кот: Мы это умеем, да ребята. Елочки и сосны, птицы и звери оживите, превратим этот 

зал в волшебный лес! (Дети изображают лес) 

Зайчик с помощью Снегурочки освобождается от цепи. 

Зайчик (растроганно): Спасибо, Дедушка Мороз, спасибо Снегурочка и вам спасибо, 

дети, вы настоящие друзья. Теперь я стал умнее и ни за что не попадусь на уловки Лисы. 

А вот и она! (Прячется за Снегурочку) 

Лиса: (К детям) Что - то вы притихли как - то странно? Что - нибудь затеяли против 

меня? Чувствую, и Кот здесь был (замечает Деда Мороза и Снегурочку). Ой, здрасти!  

Дед Мороз: Подходи ко мне ближе, ответ держать будешь. Что это ты в моем 

праздничном Новогоднем лесу безобразничаешь? Зачем Зайчика обидела?  

Лиса: Да я не нарочно, он сам виноват. Аплодисменты сильно любит, не заслуженные. 

А я его есть и не хотела, так проучить немного и всего - то. Я вообще - вегетарианка ем 

капусту, морковку, чай на травках, все, что зайчик любит. 

Кот:   Надо ее проучить! 

Дед Мороз: Да будет так! (Обращаясь к детям, показывая на Лису) А что с этой 

плутовкой вы хотите сделать? 

Дети предлагаю наказания. Дед Мороз выслушивает всех и обращается к Снегурочке. 

Дед Мороз: А ты как считаешь, Снегурочка? 

Снегурочка: Дедушка, надо ее отпустить. Лес и так опустел из-за плохой экологии и 

безжалостных браконьеров, а без такой красавицы как тайга жить будет? 

Дед Мороз: Верно сказала, внучка! Отпустим ее, а чтоб не баловала, пусть дает мне 

слово, что никого зря обижать не станет. 

Лиса: Даю, даю, вот прямо сразу и даю слово! 

Дед Мороз: Ладно, отпустим, и зайцам неповадно будет задаваться и хвастаться. 

Кот отпускает Лису. Лиса направляется в лес. 

Дед Мороз: (обращаясь к Лисе). Погоди, Лисичка, останься на наш Новогодний 

праздник. И вас, дети, приглашаю на елку, там и подарки от меня получите. Уж 

заслужили, так заслужили! 

Кот: Вот и сказке конец. (Звонит в колокольчик). А веселью нет конца. Все - на елку!  С 

Рождеством! С Новым годом! С новым счастьем!  Финальная песня вокруг елки "В лесу 

родилась елочка" (Приложение). 

 

 



 

 

 

Приложение 

 

      Святочная игра Новосибирской области - "Шел козел дорогою". Для данного 

сценария целесообразно вместо козла спеть про козу. 

И шла коза дорогою, 

Дорогою широкою. 

Нашла козу безрогую 

Безрогую козу 

Припев: Давай коза попрыгаем, 

Попрыгаем, попрыгаем. 

И ножками подрыгаем, 

Подрыгаем, подрыгаем. 

И ножками потопаем, 

Потопаем, потопаем. 

И ручками похлопаем,  

Похлопаем, похлопаем. 

Хоровод движется по солнцу, а "коза", в центре круга, против солнца. На словах 

"нашел" она выбирает себе пару, на словах "попрыгаем" - прыгают парой. Все остальные 

участники хоровода хлопают в ладоши. Коза ходит по кругу несколько раз, выбирая 

каждый раз другую пару. 

    

 Святочная игра Новосибирской области "Дударь" 

Водящий - "Дударь" - находится в центре круга. Остальные участники, взявшись за 

руки, водят хоровод припевая: 

Дударь, Дударь, Дударище, 

Старый, старый, старичище. 

Его под колоду, 

Его под сырую, 

Его под гнилую. 

На последних словах круг останавливается, и все игроки обращаются к водящему: 

- Дударь, Дударь, что болит? 

"Дударь" может назвать любую часть тела, например: уши, нос, живот, и т.д. Дети 

берут друг друга за "больное место" и круг снова продолжает движение. Если "Дударь" на 

вопрос "Что болит?" отвечает: "Я здоров!", то обязательно должен указать на того, кто его 

сменит.  

 

Конкурс "Бой на шашках в валенках" 

Под "шашками" подразумеваются   мягкие учебные макеты для тренировки по 

фехтованию. Соперники, защищаясь, стараются нанести укол, коснувшись любой 

открытой части тела соперника. Голова при этом должна быть защищена шлемом. Игра 

длится до трех уколов. Валенки сковывают движения ног, усложняя задачу проведения 

атаки. Запрещено умышленно наносить удары по голове и в область паха. По окончанию 

турнира победителю вручается шуточная медаль Матроскин 1-го ранга, а уступившему 

медаль Матроскин 2 ранга. 

 

Танец "Полька" можно взять любой вариант на выбор. В данном случае использована 

"Полька - бабочка с переходом", записанная в Новосибирской области Асановым В.В. 

 

 



Святочная песня Новосибирской области "Мы ходили по дворам" 

1.Мы ходили по дворам, 

По веселым вечерам. 

Припев: Тут овсень, тут овсень. 

2.Мы нашли овсеня 

У Ивана во дворе. 

Припев: Тут овсень, тут овсень. 

3. У Ивана во дворе 

Все ребятушки. 

Припев: Тут овсень, тут овсень. 

4. Все ребятушки, 

Малы детушки. 

Припев: Тут овсень, тут овсень. 

 

Песня «В лесу родилась елочка».  

Автор текста: Кудашева Раиса Адамовна 

Композитор : Бекман Леонид Карлович 

 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная, зеленая была. 

Зимой и летом стройная, зеленая была. 

Метель ей пела песенку: 

"Спи, елочка, бай-бай!" 

Мороз снежком укутывал: 

"Смотри, не замерзай!" 

Мороз снежком укутывал 

"Смотри, не замерзай!" 

Трусишка зайка серенький 

Под елочкой скакал. 

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 

Чу! Снег по лесу частому 

Под полозом скрипит; 

Лошадка мохноногая торопится, бежит. 

Лошадка мохноногая торопится, бежит. 

 

 

Песня «Раз морозною зимой».  

Авторы - Коваленков А. , Книппер Н. 

1.Раз морозною зимой 

Вдоль опушки лесной 

Шёл медведь к себе домой 

В тёплой шубе меховой. 

2.Шёл он, шёл к своей берлоге 

По просёлочной дороге 

И, шагая через мост, 

Наступил лисе на хвост. 

3.Подняла лисица крик - 

Зашумел тёмный лес. 

И медведь с испугу вмиг 

На сосну большую влез. 



4.На сосне весёлый дятел 

Белке домик конопатил 

И промолвил: "Ты, медведь, 

Должен под ноги смотреть!" 

5.С той поры медведь решил, 

Что зимой нужно спать, 

По тропинкам не гулять, 

На хвосты не наступать. 

6.Он в берлоге безмятежно 

Спит зимой под крышей снежной, 

И доволен неспроста, 

Что родился без хвоста. 
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