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(Сценарий рождественских колядок) 

Действующие лица: 

Коляда – мифический герой 

Ряженые 

Хозяин 

Хозяйка 

Мехоноша – человек, собирающий угощение 

Матрена – сказочница. 

Народный календарь отмечает четыре самых больших праздника, приходящихся на 
состояние солнечного движения. Первым отмечалось зимнее солнцестояние – дни 
пробуждения солнца – поворот солнца к лету. Это время в народе известно как зимние 
святки (25 декабря - 6 января). Считалось: коли дни на зимние святки веселые и счастливые, 
то и год будет таков, а обряд колядования обеспечит хозяйственное благополучие не весь 
год. 

Само название «коляда» относится к древнеславянскому. Колядованием называлось 
хождение по домам с песнями. Для этих целей колядовавшие наряжались в самые 
разнообразные костюмы: бытовых персонажей («старика», «старухи», «попа», «нищего», 
«горбуна», «цыгана», «цыганки», «солдата»), персонажей, изображающих нечистую силу 
(«черта», «кикиморы», «бабы-Яги»), животных (коня, козы, медведя). Хозяевам дома желали 
жизненных благ, счастья, большого урожая и требовали за это вознаграждения. 
Колядующие должны хорошо знать хозяев и их проблемы, чтобы песни имели точный 
адрес. Девушке пожелать хорошего жениха, новобрачным - здоровья и красивых детей и т. 
п. 

   Для проведения обряда необходимо заранее определить дома (классы), куда колядующие 
будут заходить, заранее приготовить их к этому. Кроме того, следует предусмотреть 
площадку для костра и хороводов, а также оформить зал, где будет проходить 
заключительная часть обряда. 

   Группа ряженых во главе с Колядой с песнями направляется в один из намеченных 
«домов». По дороге они стучат в окна и калитки и скликают народ на Веселый праздник: 

Пришла коляда 

Наперед Рождества. 

Напала пороша 

Снегу беленького. 

Как по этой по пороше 

Гуси-лебеди летели, – 



Колядовщички, 

Недоросточки, 

Недоросточки, 

Красны девушки, 

Сочили, искали 

Иванова двора. 

Иванов двор 

Не близко, не далеко, 

Не близко, не далеко 

На семи столбах; 

Вокруг этого двора 

Тын серебряный стоит. 

Вокруг этого тына 

Все шелковая трава: 

На всякой тычинке 

По жемчужинке. 

Во этом во тыну 

Стоят три терема 

Златоверхие. 

Во первом терему – 

Светел месяц, 

Во втором терему – 

Красно солнышко, 

В третьем терему – 

Пришла коляда 

Накануне Рождества. 

Мы ходили, мы искали 



Святую коляду. 

Мы нашли коляду 

Во Марьином двору 

У Петра-то двор. 

 (Хозяин с хозяйкой распахивают ворота. Ряженые, а за ними сопровождающие входят во 
двор.) 

ХОЗЯИН (с поклоном): Добро пожаловать, люди добрые! 

ХОЗЯЙКА: Спасибо, что не обошли наш двор. Пироги в печи подрумянились, каша в 
горшке обжигается, ждет вас всех, дожидается. 

(Если есть возможность, хозяин с хозяйкой приглашают гостей в дом, если нет, то 
колядование проходит во дворе.) 

КОЛЯДА: Здравствуй, хозяин с хозяюшкою. 

РЯЖЕНЫЕ (запевают): 

На полице есть пирог, 

Ты не режь, не ломай! 

Ты не режь, не ломай! 

Лучше весь подавай! 

Кто подаст пирога, 

Тому - двор бы добра! 

КОЛЯДА: Спасибо, хозяин, спасибо хозяюшка. Хороши у вас пироги, и сердца у вас добрые, 
приветливые. И мы в долгу не останемся. (Достает из мешка фигурку доброго духа). 
Примите под нас в подарок эту фигурку домового. Пусть приживется он в вашем доме, 
сохраняет семью вашу от глаза дурного, завистливого, чтобы все, что вы задумали, 
сбывалось, чтобы хлебосольный двор ваш на всю округу славился. 

РЯЖЕНЫЕ (тоже прощаются с хозяевами): 

 (Подходят к калитке, стучат и поют): 

Коляда, коляда! 

Отворяй ворота! 

Не вели долго стоять. 

Вели скоро подавать. 



КОЛЯДА: Дома ли хозяин и хозяюшка? 

(Хозяин отворяет ворота. Коляда и его свита заходят во двор). 

РЯЖЕНЫЕ (поют): 

Коляда, коляда! 

Ходила коляда по святым 

вечерам. 

Зашла коляда к Матрене 

на двор. 

Здравствуйте, хозяин и хозяюшка! 

ХОЗЯЙКА (с поклоном): Проходите к столу, отведайте угощенья моего. 

(Ряженые и Коляда пробуют все, что стоит на столе, мехоноша не забывает пополнить свой 
мешок.) 

 (РЯЖЕНЫЕ берутся за руки, водят хоровод и поют): 

Уж ты ягодка красна, 

Земляниченька красна! 

Коляда! 

Отчего она красна? 

Во сыром бору росла. 

Коляда! 

 (Коляда и ряженые покидают дом и с песнями идут к следующему. Стучат в ворота). 

РЯЖЕНЫЕ: 

Коляда, коляда! 

Дома ли хозяин? 

Ты хозяин – мужичок, 

Открывай сундучок, 

Подавай пятачок, 

Мне на орешки, 



Тебе для потешки. 

Кто не даст ветчины, 

Мы расколем чугуны. 

ХОЗЯИН: Не стучите, открываю, в гости всех вас приглашаю. 

РЯЖЕНЫЕ (поют): 

А дай Бог тому, 

Кто в этом дому. 

Ему рожь густа, 

Рожь ужиниста, 

Ему с колоса осьмина, 

Из зерна ему коврига, 

Из полузерна пирог. 

Наделил бы вас Господь 

И житьем, и бытьем, 

И богатством, 

И создай вам, Господи, 

Еще лучше того! 

ВТОРОЙ:    Что вы, кум, все про еду. 

ПЕРВЫЙ:   Не про еду, а про остатки… 

ВТОРОЙ:    Давай загадывать загадки. Вот послушай: 

Восемь ног, два хвоста, посередине гривенник. Что такое? (Обращается ко всем). Помогайте. 
(Все дают свои варианты ответов.) Нет, не то. Все очень просто. Это две свиньи целуются. 

(При желании загадки можно продолжить.) 

КОЛЯДА: Мы попели, поплясали и загадки загадали. А теперь пора прощаться. Спасибо 
вам, добрые хозяева, за приют и ласку. Возьмите от нас на добрую память подарок наш 
скромный, но не простой (достает фигурку домового). Этот добрый домовой покой вам 
будет охранять, от злых сил оберегать. 

(Ряженые и Коляда с песней покидают двор. Сколько обойти дворов, решают сами 
колядующие. Они могут повторить описанные выше песни и игры или пополнить их 
новыми, характерными для данной местности. Песни-колядки можно петь и у тех домов, 



куда ряженые не собирались заходить. Если угощенья не выносят, песни будут носить 
шутливо-угрожающий характер:) 

* * * 

Как ходила коляда 

Накануне Рождества. 

А кто даст пирога, 

Тому двор живота. 

Кто не даст пирога, 

Тому двор чертей, 

Огород червей! 

Добрый вечер тому, 

Кто в этом дому! 

КОЛЯДА:   Добрый вечер добрым людям, 

Пусть веселым праздник будет! 

С Рождеством всех поздравляем 

Счастья от души желаем! 

(Коляда обходит присутствующих и обсыпает их зерном. Фольклорный коллектив 
исполняет песни обряда посевания:) 

Сею, рассеваю 

Овсом, рожью, 

Милостью Божью! 

На крутой творожок 

Пастушку пирожок! 

* * *  

Сею, вею, посеваю, 

С Рождеством всех поздравляю! 

На новый год, на ново счастье 

Уродись, пшеничка, 



Горох, чечевичка! 

На поле – копнами, 

На столе – пирогами! 

(Присутствующие благодарят Коляду и ряженых за пожелания и ставят на стол 
традиционное русское угощение – домашние колбаски, сочни (пироги с кашей), печенье в 
виде разных фигурок и т.п.) 

Одна из присутствующих (обращается к коляде с поклоном): 

Спасибо, добрый Коляда, за пожелания. Просим к столу праздничному, отведать наше 
угощенье. 

(Коляду сажают в красный угол, украшенный вышитыми полотенцами. Все угощаются.) 

КОЛЯДА: Мы за вечер много чая выпили. Так что ноги сами в пляс просятся. А ну, добры 
молодцы и красны девицы, выходите в круг. 

(Гармонист играет русскую пляску. Все желающие вместе с Колядой танцуют и поют 
частушки. Коляда останавливает пляску.) 

КОЛЯДА: Издавна народ наш умом и смекалкой славится. Любую разгадку разгадает, 
любой ребус решит. Так ли это? Пришла пора и нам с вами показать свою находчивость и 
сообразительность. 

(Коляда и Матрена-сказочница по очереди загадывают загадки.) 

КОЛЯДА: 

В новой стене, в круглом окне, 

Днем стекло разбито, вечером вставлено. 

(Прорубь) 

МАТРЕНА: 

Днем обручем, ночью змеей 

(Пояс) 

КОЛЯДА:    Маленьким, кругленьким докинешь до неба 

(Глаз) 

МАТРЕНА:  А что таково? 

Не сеяно, не кошено, 

Не веяно, не молочено, 



Водой смочено, 

Камнем придавлено, 

На зиму припрятано. 

(Соленья: огурцы, грибы) 

КОЛЯДА:   Вечером водой, 

Ночью водой, 

А днем в небеса 

(Роса) 

МАТРЕНА:  Два моря, два горя 

На крутых горах 

На дуге висят 

(Ведра и коромысло) 

(Если позволяет время, загадки можно продолжить. Звучит песня в исполнении 
фольклорного (народного) коллектива. Коляда просит присутствующих подпевать.) 

КОЛЯДА: В рождественскую ночь в русских и украинских селах не только пели и 
угощались, но и затевали потешные игры. Кто назовет мне самые популярные игры? 
(Присутствующие называют, Коляда делает вид, что запоминает, иногда повторяя 
название.) 

КОЛЯДА: Правильно. Эти игры до сих пор очень любят на Руси. Но одну игру вы все же 
забыли назвать. Это «Коллективная сказка». Давайте попробуем сочинить сказку на тему 
«Рождественская ночь». Я начну, а все остальные по порядку будут дополнять. Итак, 
начали. «В рождественскую ночь пошел я в соседнюю деревню к милой на свиданье. Иду 
лесом. Вдруг вижу… Продолжайте. (Следующий произносит последнюю сказочную фразу 
и прибавляет свои. Так же поступает и третий рассказчик. 

Это продолжается до тех пор, пока рассказ не подойдет к концу. Последняя фраза остается 
за Колядой.) 

КОЛЯДА: На всю жизнь я запомнил этот праздник. Поздравляю вас, друзья! Мы с вами 
сочинили целый сценарий для следующего Рождества. Его мы и разыграем в будущем году, 
если не сочиним нового. А сегодняшняя встреча подошла к концу. С Новым годом вас, С 
Рождеством Христовым! 

 


