Совместное мероприятие с родителями для старших дошкольников.
Рудинская Инна Григорьевна
музыкальный руководитель
МБДОУ №140
Музыкальный народно-обрядовый праздник
«Пришла Коляда».

Цель: Приобщение старших дошкольников, к истокам русской народной культуры через синтез жанров народного творчества.
Задачи: 
1.Образовательные: 
- способствовать формированию выразительного исполнительства и культуре исполнения в певческой и танцевальной деятельности, а также игре на детских музыкальных и шумовых инструментах;
- совершенствовать танцевальные движения, используя виды шага и движений характерных для хороводных игр и народных плясок;
- способствовать активному восприятию и исполнению разнообразных форм народного певческого творчества: хороводных песен, потешек, колядок и др.
2.Развивающие:
- развивать представление детей о традиционных для нашей страны зимних календарных праздниках;
- способствовать развитию творческого потенциала каждого ребенка и поощрять придумывание собственного игрового образа, на основе комбинирования различных характерных народных элементов.
3.Воспитательные:
- воспитывать уважительное отношение к культуре страны и народа, создавать положительную основу для воспитания патриотических чувств;
- содействовать укреплению семейных ценностей путем вовлечения родителей в совместную деятельность (участие в празднике, творческая мастерская по изготовлению атрибутов).
Предварительная работа:
- мультимедийная презентация и беседа на тему: «Русский народно-обрядовый праздник. Коляда»;
- слушание и заучивание наизусть песенок-потешек, колядок, хороводной игры, народной пляски и др.;
- подготовка и изготовление совместно с родителями и детьми костюмов, атрибутов и декораций к празднику, родительский мастер-класс: «Испечем святочные козульки»;
- подготовка и проведение в детском саду выставки семейных картин и поделок на тему: «Колядки в России».
Образовательная среда:
- развивающая предметно-пространственная среда музыкального зала : декоративное оформление в традициях русской народной избы, присутствует декорация солнца, стол накрытый скатертью на котором приготовлены угощения (печенье «Козули», конфеты, монетки и др.).
Действующие лица и исполнители:
- «Коляда» - взрослый, колядовщики – «ряженые», музыкальный руководитель с баяном, дети и родители подготовительной группы с атрибутами и шумовыми музыкальными инструментами;
- Хозяйка – воспитатель подготовительной группы, встречающая колядовщиков. Хозяин – родитель, хозяева- воспитатели, дети и родители , встречающие колядовщиков.
Ход мероприятия:
Хозяйка и хозяева входят в музыкальный зал и располагаются
- Ребята сегодня я хотела вас познакомить со словом «традиция». Я знаю, что это слово вам уже знакомо. Что оно означает? (Ответы детей)
 В чем - то вы правы, а в чем то не совсем. На самом деле это слово не русское, оно пришло к нам из древнего латинского языка и означает «предание» или «обычай» представлений, обрядов, привычек, передаваемых из поколения в поколение, из рода в род.
Какие праздники мы с вами недавно встретили? (Ответы детей: Новый год, Рождество), а сейчас наступили Святки и по обычаю в эти дни проходят Колядки .
Это традиционные праздники? (Ответ детей: Да).
Наши предки передали нам не только названия праздников, но и то правило, как их нужно встретить.
Сегодня у нас в детском саду колядки. Это традиционный праздник нашего детского сада и древний обычай нашей Родины.
Сегодня мы с вами принесли угощение – это обычай для тех кто встречает колядовщиков. Значит мы сегодня с вами кто? (Ответы детей: - хозяева).
А давайте вспомним для чего нужно одаривать колядовщиков? (Ответы детей).
Колядовщики несут радость, сообщают что пришло Рождество, наступил новый год; желают счастья, богатства, здоровья и мира и всех благ. По обычаю чтобы эти блага сохранились в нашем доме, мы их одариваем, задабриваем, угощаем.
И сейчас нам осталось только дождаться когда же к нам придут колядовщики.
За стенами музыкального зала слышится песня – колядка.
I часть:
Стук в деверь. 
Хозяйка: Кто там?
Коляда: Пришла Коляда, отворяй ворота!
Хозяйка: А кто это ?
Ряженые: Это мы-колядовщики! 
Хозяйка: Заходите колядовщики! (Заходят «Ряженые» с песней «Колядка»)
Песня «Колядка».
Колядки-колядки собрались ребятки,
По деревне пошли коляду нашли.
Коляда-коляда по деревне шла,
Да топорик нашла,
А топорик не простой, а топорик золотой,
Двери открывайте, коляду впускайте…
Коляда: Здравствуйте, хозяева добрые,
с Новым годом! Со всем честным родом! 
Чтоб здоровы были, много лет жили! (хозяева здороваются)
Коляда: Давайте поиграем со мною Колядою – молядою, (хозяева соглашаются)   
Зовите меня ласково- Коляда – Моляда .		

Игра с колядой.
(Коляда-Моляда зовут хозяева, а отвечают им ряженые).
Хозяева: Коляда-Моляда.
Ряженые: Как у котика кота.
Хозяева: Коляда-Моляда.
Ряженые: Кузовок овса.
Хозяева: Коляда-Моляда.
Ряженые: А на что этот овес?
Хозяева: Коляда-Моляда.
Ряженые: Да толочь, да молоть.
Хозяева: Коляда-Моляда.
Ряженые: Надо кашу варить.
Хозяева: Коляда-Моляда.
Ряженые: А на что ее варить?
Хозяева: Коляда-Моляда.
Ряженые: Славных деток кормить.
Коляда: Солнце на небе новое взошло по кругу ходит Новый Год заводит. 
Колядовщики заводят хоровод. (Хозяева становятся хороводом, за колядовщиками).
Хороводная игра «Заходила Коляда»
Заходила коляда ко Ивану во двор,(идут хороводным шагом и поют)
Ой лады-лады ко Ивану во двор,
У Ивана во дворе три терема стоят,(меняют направление)
Ой лады-лады три терема стоят,
Как во первом терему, светел месяц горит. (выходит ребенок с атрибутом «месяц на древке»)
Ой лады-лады, светел месяц горит.
(Выводят хозяина в хоровод)
Ой лады-лады свет Иванушка,
Во другом то терему, красно солнышко, (выходит ребенок с атрибутом «Солнышко на древке»)
Красно солнышко светит (выводят в круг хозяйку)
Ой лады-лады Свет -Татьянушка.
А во третьем терему- часты звездушки, (выводят в круг деток - хозяев)
Ой лады-лады, Ваши детушки.
Ой лады-лады дому вашему,
И здоровья на весь год с доброй кашею. (ряженые становятся полукругом)

Инсценирование музыкальной потешки.
Выбегает коза.
Коза: Где каша? М-е-е.
(Бегает, бодает хозяев, хозяева убегают на стулья.)
Коляда: А, это-же Антонова коза.
Антон-пастушок: Где моя коза?
Ряженые поют:
Антон козу ведет, (Антон ведет козу)
Антонова коза не идет,
А он ее погоняет-погоняет,
Она хвостик поджимает-поджимает. (Коза бегает среди детей и кричит: «-Потеряла, потеряла»)
(Во время разыгрывания сценки, ряженые подыгрывают на шумовых инструментах.) 
Антон: - Чего коза ищешь?
Коза: - Брусочек
Антон: - А на что тебе брусочек?
Коза: - Косу точить.
Антон: - А на что тебе коса?
Коза: - Сено косить.
Антон: - А на что тебе сено?
Коза: - Коровку кормить.
Антон: - А на что тебе коровка?
Коза: - Молочко доить.
Антон: - А на что тебе молочко?
Коза: - Ребяток кормить!
Антон: Дайте пастушку пирог, чтобы козочку стерег, а козе сало, чтоб веселей стало, да поскакала да поплясала. (хозяева одаривают колядовщиков).
Хозяйка: Возьми коза сало, чтоб и нам веселей стало.
Коляда: Поиграем да повеселимся.
Музыкальная народная игра «Шла коза». 
(Хозяева и ряженые танцуют в парах).
Шла коза ножками, ножками, ножками.
И бодала рожками, рожками, рожками.
А мы с козой попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем,
И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем,
И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем,
И ножками потопаем, потопаем, потопаем,
И хвостиком помашем, помашем, помашем,
И просто так попляшем, попляшем, попляшем,
Головкой покачаем, качаем, качаем,
На этом завершаем.
(Выбегает маленький мальчик ряженый).
Мальчик: Я маленький хлопчик,
Сяду на снопчик,
В дудочку играю,
Коляду потешаю.
(Звучит народный наигрыш, мальчик играет на дудочке, коляда, ряженые и хозяева выполняют движения под музыку). .
Хозяйка: Вот вам печенье-всем угощение.
Коляда: А мы желаем вам здоровья на весь год, да чтобы не было хлопот.
(Коляда с колядовщиками уходят и поют колядку «Колядки, колядки собрались ребятки ..»
II часть.
Хозяйка: Развеселили вас колядовщики? (ответы детей – хозяев). А вы слышите, кто- то пришел.
Стук в дверь.
Хозяйка: Кто там?
Цыгане: Цыгане, пришли колядовать.
Хозяева: Заходите колядовщики.
(Под музыку «Цыганочки», исполняемой на баяне музыкальным руководителем,  входят цыганки – ряженые, цыганки ведут под уздцы «коней на деревянной основе» на которых сидят мальчики - ряженые).
(Выходит Цыганка с коробочкой, с коробочкой пшеницы).
1. Цыганка: Здравствуйте, вот ходили-блудили, до вас добродили.
-Сею-вею посеваю, с Новым Годом поздравляю, чтоб здоровы были, много лет жили, чтоб вам колядок дней на десяток. (посыпает всех пшеницей)
(Выходят мальчики- наездники на конях).
2.Цыганка: На новое вам лето (мальчики на конях  подпрыгивают),
Куда конь хвостом, туда жито кустом (становятся в одном направлении).
Куда конь ногою, туда жито копною (ногою бьют).
Куда конь гривою, там урожай нивою (трясут головою).
(Цыганки – ряженые исполняют танец)
Танец «Цыганочка».
3.Цыганка: Ты хозяйка не томи, поскорее одари, а как нынешний мороз,
Не велит долго стоять, велит скоро подавать, либо денег пятачок, либо щей горшок.
Хозяйка: Вот вам пятачок, положите в кошелек. (хозяева подают)
4.Цыганка :А тебе- мир семье твоей, радость в дом и здоровья в нем. 
(Цыгане уходят под музыку).
Хозяйка: А что для вас было необычным? (ответы детей – хозяев) 
III часть .
Стук в дверь. (За дверью стоит вожак с медведями).
Хозяйка: Кто там?
Вожатый: Да вот, медведи пришли колядовать.
Хозяева: Заходите колядовщики.
Входит вожатый с медведями. (Вожатый - взрослый, медведи-дети).
Вожатый: Тай-тай налетай с Новым годом поздравляй (медведи кланяются)
Сценка с медведями.
Шли наши медведи, сосенку сломали, Коляду повстречали.
Коляда их привела ко Ивану во двор.
Вожатый: Покажи нам мишка, как у Ивана в терему ,
Дочки косы себе плетут, (показывают)
В зеркальце смотрят, прихорашиваются (показывают).
Вожатый: А покажи нам мишка, как у Ивана во дворе гвозди заколачивают, дрова рубят, зарядкой занимаются (показывают).
А покажите нам мишки что вы еще умеете?
Акробатический номер.
1.Медведь: 
К вам воробушек летит, своим хвостиком вертит,
Он вам весточку принес, Рождество Христово и мороз!
2.Медведь : Дайте булку с кренделем, мы вам песенку споем.
Выносите поскорей, не морозьте детей.
Хозяйка: Возьмите колядовщики угощение- много радости принесли в наш дом.
(Медведи уходят).
Хозяйка:Вам понравились медведи – колядовщики? (ответы детей)
IV часть.
Стук в дверь.
Колядовщики поют за дверью: Колядки-колядки собрались ребятки..
Коляда: Колядовщиков ждали?
Хозяйка: Ждали, заходите колядовщики.
Я коляда-маляда в дом Вам счастье принесла
Колядовщики: (выстукивают ритм на шумовых инструментах)
Поют: Коляда, коляда, накануне Рождества.
1.Колядовщик (речитативом): Тетенька добренька, пирожка дай сдобненька.
Поют: Коляда, коляда, накануне Рождества.
2. Колядовщик: Не режь, не ломай, поскорее подавай.
Поют:Коляда, коляда, накануне Рождества
3. Колядовщик: Двоим, троим, давно стоим.
Хозяйка: Ну вот вам пирожка сдобненька
Колядка «Славите»
Коляда поет: Славите-славите, сами люди знаете.
5. Колядовщик: Я зачем пришел? За горячим пирогом,
Поют:Славите-славите, сами люди знаете.
6. колядовщик: Блин да лепешку, бросайте в окошко.
Поют: Славите-славите,сами люди знаете,
7. колядвщик:Не дадите булку, не пойду на улку.
Поют:Славите-славите, сами люди знаете,
8. колядовщик: Не дадите пышки, ухватим за ладышки.
Поют:Славите-славите, сами люди знаете,
9. колядовщик:А девчонок за хвост, уведем на мороз.
Хозяйка:Вот вам блины, булки, и пышки,
Не надо за ладыжки! (подают угощение)
Повеселили на удивление,заслужили угощение.
Коляда: Щедрый вечер, добрый вечер. Славным людям на весь год!
Колядовщики поют колядку:
Щедрик-петрик, дай варенник,
Конфеток немножко, кашечки ложку (Девочки)
Ну хоть рубь, хоть пятак (мальчики)
Не уйдем отсюда так. (все)
Хозяйка:Ну вот вам рубь, и пятак,
А нам в десять раз так.
Колядовщики: Счастья вам,
Хозяин с хозяюшкой,
Большого здоровья,
С Новым годом,
Со всем вашим родом!
Все ряженые: Жить вам вместе,
Лет до 200.
Уходят под музыку «Колядки-колядки».
Идут по садику, поют «Колядки-колядки»
Заключительный этап. Рефлексия.
Хозяйка: Ребята, какие впечатления у вас остались после посещения колядовщиков? (ответы детей)
 Посмотрите, у нас на столе не осталось угощений, мы щедро  одарили колядовщиков.   А   что же это значит?   (предположения детей и родителей).   Наш святочный вечер продолжается и в группе нас ждёт вкусный сюрприз-  святочное печенье – Козульки.

