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«Отгадай загадку»
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Сценарий развлечения «Игры в Святки» в 1 группе раннего возраста «Панда»
Январь мес. 2021г
Составила: М.С.Хатылаева, воспитатель Центра по уходу и
присмотру за детьми «Белоснежка» ИП Софронеев М.А.
Цель: Познакомить с народными традициями и забавами.
Задачи:
- Образовательные: Познакомить с понятием Святки, с народными традициями и обрядами.
- Развивающие:Развивать силу, ловкость, творческую и физическую активность, умения работать в команде.
- Воспитательные: Воспитывать уважение и любовь к народным праздникам и традициям, доброжелательное отношение друг
к другу.
Предварительная работа: Рассматривание картины «Зимние забавы», беседы, разучивание народных игр и хороводов,
загадок.
Материалы:Музыкальноесопровождение по ходу развлечения, корзина, круги (обручи), валенки, игрушки: медведь, волк,
заяц. Угощение: -пряники.
Персонажи: Метелица, Медведь.
Этапы
Содержание
Оборудование
Дети сидят на стульях.Звучит веселая музыка
Ведущая:а у нас сегодня праздник. Праздник этот самый длинный ивеселый, и
старинный. Наши бабушки и дедушки веселились 2 недели от Рождества и до
Крещения.
Заходит Метелица: - Здравствуйте, девочки, здравствуйте, мальчики,
здравствуйте, детишки! Ах, зима, зима, зима, моя веселая пора. По лесам, по
полям вихри снежные кручу, завываю ипою, а теперь вот к вам пришла.
Встаньте, дети в хоровод, веселиться и кружиться! Хоровод
Метелица: Ой, ребята!Во время этого праздника дети и взрослые наряжались
в разных зверей. Много знаю о зверях: кто –то спит в берлоге теплой, а кто-то
бегает по лесу, а кто –то под кустиком лежит. Сейчас мы поиграем в игру
«Угадайживотное. (сначала угадывают животного, а затем под музыку
изображают его.): 1 Кто в лесу глухом живет-неуклюжий, косолапый? Летом
ест малину, мед, а зимой сосет он лапу? (медведь) 2. Кто любит морковку и
прыгает ловко. Портит грядки в огороде, удирает без оглядки? ( заяц). 3 Кто
зимой холодной ходит злой голодный? (волк)

Музыкальное сопровождение

Персонаж –Метелица. Муз-ное сопровождение

Игрушки: волк, медведь и заяц.Муз-ное
сопровождение
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Ведущая: На Святках все: и взрослые и дети любили гадать на достаток и, на
счастье. Девушки кидали валенки за ворота и смотрели куда нос валенка
покажет там и любимый живет мы тоже будем валенки кидать, но не будем
гадать, а силу измерять. (Игроки становятся по двое и одновременно кидают
валенок, кто дальше кинул, тот и победил)
Метелица: -Гадайте, дети, гадайте, да судьбу свою узнайте. С кем плясать, с
кем петь, с кем в игры играть(заходитМедведь. Дети вместе с медведем
разыгрывают стих-е А. Барто «Мишка косолапый»)

Валенки. Муз-ное сопровождение

Медведь: А пошли ребятки, с нами в саночки играть. Я зимою сплю, летом не
встречаюсь с Метелицей и поэтому хочу я ее покатать, а вы покатайте друг
друга.(Парный бег по кругу

Круги на каждую пару детей Музыка Е
Тиличеевой «Санки»

Ведущая: Детей и взрослых, которые ходили по домам, песни пели танцевали
называли колядовщиками и за это хозяева угощали их конфетами и
пряниками. Вот вам наше угощение (С поклоном дает Медведю и Метелице и
детям)
Медведь и Метелица: Спасибо дети за ваше угощение и гостеприимство! Вот
и закончились игры наши. Мы говорим вам до свидания, мир тому, кто в этом
дому.До новых встреч, до новых праздников!
Ведущая: Ребята, вам понравился праздник? Что за праздник был у нас? Кто к
нам приходил? Во что мы играли?Что вам понравилось ?

Муз-ное сопровождение, пряники.

Персонаж – медведь, корзина. Муз-ное
сопровождение

