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Аннотация к театрализованной, музыкально – игровой программе 

«Пришла Коляда накануне Рождества» 

 

Одним из видов музыкальной деятельности является отчетный концерт. 

Данная театрализованная программа, не просто праздник, на который ребёнок 

пришёл получить положительные эмоции, это мероприятие, в котором он 

принимает активное участие, вследствие чего, демонстрирует свои 

способности, таланты, умения, подчеркивает свою индивидуальность. 

Театрализованная, музыкально – игровая программа «Пришла Коляда 

накануне Рождества» является новогодним, зимним праздником для учащихся 

ДШИ фольклорного отделения. Реализация этого мероприятия возможна в 

учреждении, где есть коллективы (учащиеся младших классов), владеющих 

актерским мастерством. Сюжет спектакля строится таким образом, что в него 

включаются плясовые, игровые, хороводные песни. В ходе игры-спектакля 

дети неожиданно для себя оказываются в игровой ситуации. Они наделяются 

ролями, им предлагается выполнить определённые задания, помогая героям 

спектакля. Театрализованная игра является эффективным средством 

социализации ребёнка. В театрализованной игре осуществляется также 

эмоциональное развитие: дети знакомятся с чувствами, настроениями героев, 

осваивают способы их внешнего выражения, осознают причины того или 

иного настроя. Велико значение театрализованной игры для самовыражения и 

самореализации ребенка. Продолжительность программы 35 минут. Данная 

программа, может быть, интересна и полезна для учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного образования, воспитателей и музыкальных 

руководителей детских садов. Автором разработки является молодой 

специалист, преподаватель по классу фольклора.  
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Название мероприятия: театрализованная, музыкально – игровая 

программа «Пришла Коляда накануне Рождества»  

Цель: знакомство учащихся с этапами разработки сценария 

театрализованной музыкально-игровой программы, формирование 

творческих способностей детей в концертной деятельности.  

Задачи: 

 развивать интерес к театрализованной игре, желание 

попробовать себя в разных ролях; 

 воспитывать артистические качества; 

 формировать умение работать в команде; 

 развивать музыкальные способности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере. 

 

Оборудование и реквизит для проведения мероприятия: 

Сцена  

Мешок 

Снежки 

Палка 

Калачи, пряники, конфеты 

Наряженный гусь 
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Сценарий театрализованного представления, 

музыкально-игровой программы для учащихся ДШИ 

«Пришла Коляда накануне Рождества» 

Участники: 

Маруся (сельская девушка)   

Петруня (сельский паренек)  

Сельские жители (дети и взрослые)  

Сказочница  

Бабушка Василиса (Петрунина)  

Сестра (Маруси) Варвара  

Девочка-Коляда 

Морозко 

 

Появляется Сказочница. Она одета в яркий русский костюм, на голове – 

расшитый кокошник. Она заводит речь, обращаясь к зрителям: 

Сказочница. 

- Расскажу я вам сказку старинную. Не очень короткую, да и не очень 

длинную, а такую как раз, как от меня до вас! 

- А было это, голубчики мои, в старину, когда дед Архип задумал залезть на 

луну. Тогда сказки прямо по воздуху летали да за друг друга за крылышки 

хватали. А я за ними на золотом коне скакала, да в мешок эти сказки собирала. 

Вот, смотрите! Я и вам мешок принесла, а в нем – сказка! 

Сцена первая    

Посреди сцены лежит мешок. Рядом с мешком стоит, склонившись к нему, 

маленькая девочка. Увидев Сказочницу, она подбегает к ней, а потом, опять 

подбежав к мешку, звонко кричит:  

Маруся. 

- Ой, тетенька, ты кто? 

- А что это за мешок? 

- Что в нем сидит и шевелится? 

Сказочница. 

- Я – волшебница – Сказочница, а в мешке – Сказка! 

- А ты откуда, девочка, как тебя зовут? 
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Маруся. 

- Я Маруся, из Копотихи, из нашей деревни! Вот бегу из соседней деревни 

Забадурихи, домой спешу. А что в мешке-то, волшебная Сказочница, скажи? 

- Завязочки у мешка развяжи! 

Волшебница развязывает мешок, и из него выскакивает еще одна маленькая 

девочка в белой накидке, белом платочке. Маруся отскакивает в сторону, 

пугается и вскрикивает:  

- «Ой, кто это?»  

А девочка-Коляда смеется звонко и кричит:  

- «Вот и зря меня испугалась, Маруся! Я-Коляда, я гостья желанная, каждый 

год по золотым мосточкам прямо с неба к вам прихожу да на зимние святки 

прибываю, с Рождеством и с Новым годом всех поздравляю! Я всем, кто меня 

с радостью встретит, добра пожелаю и во всем весь год помогаю. (Коляда 

запевает.) 

Коляда и дети (нотный фрагмент №1) 

1. Эй, вы ковали, молодцы-кузнецы,  

Куйте топоры, идите в боры. 

2. Идите в боры, секите дубы,  

Мостите с дубов крепкие мосты. 

3. По мостам придут к нам три праздничка: 

     Первый праздничек – Святое Рождество, 

4. Другой праздничек – Святое Василья,  

Третий праздник – святое Крещенья. 

 

(В то время, как Коляда поет свою песню, на сцене появляется группа детей, 

которые идут колядовать и поют.  Они окружают Коляду и Марусю, 

которая показывает им рукой на Коляду, и все вместе запевают.)  

Дети (нотный фрагмент №2) 

1. Уродилась Коляда накануне Рождества. 

Припев: Ой, Коляда, Колядица моя!  

2. Откройте окно, запускайте Рождество! 

Припев 

3. Открывай двери, подымай с постели!  

Припев 

4. Зови всех гулять, зови колядовать! 
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5. Припев 

 

Коляда уезжает, за ней бегут все ребятишки. Как только все дети 

удаляются, с двух сторон выбегают старшие дети.  

 

Сцена вторая 

Старшие дети (нотный фрагмент №3) 

 

Зимушка, зимушка к нам пришла, 

Снегом все покрыла, дорожки замела. 

Будем бабу лепить, 

Будем санки точить. 

Припев. К нам зимушка пришла, 

Снегом все покрыла, дорожки замела. 

Будем коней запрягать, 

Зиму в саночки сажать. 

Припев. К нам зимушка пришла,  

К нам снежная пришла! 

   

На сцену выходит Морозко. Заметив его, дети окружают  

Морозко и ведут вокруг него хоровод, слегка пританцовывая, а он поет.  

 

Морозко (нотный фрагмент №4) 

 

- Я, Морозко, молод, скачу, скачу в холод  

Все по ельничкам, да по березничкам. 

Стоит в поле мой дом, очень холодно в нем! 

  

Дети начинают дразнить Морозко, бросают в него снежками и припевают 

при этом дразнилку. 

 

Старшие дети (нотный фрагмент №5) 

Мороз на рябине объелся мякины, 

Полез в осоку, свалился в реку. 

Подавай нам снегу большую телегу! 

 

Морозко.  

- Ух-ух-ух! Уж как вырасту, с реки выскочу,  

Да мосток сколочу, всех ребят поколочу! 

 

Но дети не унимаются, они снова забрасывают Морозко снежками и поют 

свою дразнилку. И тут уж Морозко, рассердившись, трогает своей палкой 
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расшалившихся ребятишек, «замораживает» их. Те «застывают» в разных 

позах. Остальные убегают. Морозко уходит.  

Дети выходят обратно, которых не заморозили. 

 

Петруня.  

- «Эх, как он заморозил их, стоят как пни! Ну-ка, давай, ребята, их разморозим 

пляской веселой! Эй, все, как я, пляшите, что есть сил!» 

 

Петруня и старшие дети (нотный фрагмент №6)    

1. Зима студливая, зима морозливая 

У березоньки кореньице повызнобила. 

2. Все повызнобила, да все повысушила, 

Тонки-мелкие все веточки повыломала. 

3. А мы в пляс пойдем, всех с собой заберем, 

Не боимся мы Мороза, побежим скорее в дом! 

 

Дети поют все веселей. И замороженные начинают разминать руки и ноги и 

пляшут. Петруня кричит громко и звонко: 

 

Петруня. 

- «Гляди, ребята! Уже все разморозились! Побежали теперь ко мне в избушку! 

У нас, ух, жарища! Бабка Василиса напекла калачей, да разных коников, да 

козуль из теста». 

 

Сцена третья  

 Петруня убегает с ребятами. Свет гаснет. На сцене сидит Бабушка 

Василиса. Прибегают дети и вокруг садятся.  

  

Бабушка Василиса. 

- «И как только не поморозились вовсе! Ишь, как раскраснелись! А мороз-то 

ноне сильнущий, носа и то не высунуть. Посидите-ко туту в тепле, а я вас 

печенье угощу! Берите, берите! Берет блюдо с пряниками и раздает детям. 

Бабушка Василиса. 

- «Вы покуда угощайтесь, а я вам небылицу скажу». 

 

Бабушка Василиса (нотный фрагмент №7)    

 

Да как во славном-то во городе во Туесе 

Да как жила-была княгинюшка Лединушка. 

Да среди лета-то льдинка не растаяла… 

Да это все еще не чудо! Я чудней вам скажу. 

Да как кобыла на сосне на белку лаяла, 
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А по синю морю не утки-то, а свиньи плывут,  

Да еще курица на улице телят пасет… 

Ведь это все еще не чудо, я чудней вам скажу!    

 

Ребятишки, уплетая печенье, удивляются, слушая Василису, но начинают 

пересмеиваться и Петруня перебивает бабушку.  

 

Петруня. 

- «Ой, бабуль, это больно длиннуща-то сказелька, я другую спою, помнишь ты 

меня учила!  

 

Петруня и старшие дети (нотный фрагмент №8)    

 Из-за леса, из-за гор выезжал дядя Егор. 

Он на сивой на телеге, на скрипучей лошаде. 

Все. Да небывальщина, да неслыхальщина! 

Петруня. Он овсом колеса мазал, дегтем лошадь напоил, 

Топором он подпоясан, кулаком дрова рубил. 

Все. Да небывальщина, да неслыхальщина! 

Петруня. На заборе сидит утка, песню звонкую поет,  

а Егорова старуха сено свежее жует. 

 Все. Да небывальщина, да неслыхальщина! 

  

Все смеются, и в самый разгар веселья в избушку вваливаются  

 

Ряженые (нотный фрагмент №9)    

 

Уж ты, курка, не пой, конопатка, не пой! 

Припев: Ой, Овсень! Стал дольше день! 

Запевай петушок – золотой гребешок. 

Припев. 

Подавай голосок на Василисин дворок. 

Припев. 

Уж ты, бабушка, Василисушка, 

Припев. 

Подавай не ломай, нам калачиков давай! 

Припев.  

 

Ряженые затевают кутерьму: Гусь щиплет ребят, те отбегают, 

вскрикивают. И крадут Марусю.  

 

 Ряженые (нотный фрагмент №10)    

1. Полно нам тут колядовати, 

Пойдем на улицу гуляти. 

Припев. Ой, али лели, али, лели! (2р) 
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2. На улице трынки, волынки, 

На улице звонкие гармошки. 

Припев. 

3. Топ-топ-топ, топоточки, 

Прощайте, милые дружочки!  

Припев.  

 

Бегут все искать. 

Все ушли. После выходит на сцену сестрица Варвара. Платок сбился набок, 

говорит, запыхавшись. 

 

Варвара. 

 - Сколько домов обежала, голова гудит, от этих коляд, а Маруси нет как нет! 

И след простыл, нигде нету! 

- Нет нигде Маруси! Где теперь ее искать? 

 

Вдруг из прохода в конце зала раздается звонкий голос Маруси. 

- «Сестрица, я здесь! Я не пропала. Ели отбилась от ряженых.  

Варвара 

Сельчане, Маруся вернулась! 

 

Все участники (нотный фрагмент №11)    

Никанориха телегу продала, 

Да не те деньги балалайку завела. 

Балалаечка наигрывает, 

А Никанориха наплясывает. 

Наканориха наплясывает, да, 

Пляшет, пляшет-приговаривает: 

«Не хочу да я кухарничати,  

Да лучше буду самоварничати». 

Не успела самовар вскипятить, 

Тут козел в огород вскочил. 

Никанориха ругается,  

А козел то улыбается. 

Никанориха козла метлой! 

А козел-то ее бородой! 

Неканориха счастливая была, 

Да на баране сено важивала, 

Да рукавицей воду нашивала. 

Подъезжала она к новым воротам, 

Созывала у ворот весь народ: 

«Собирайтесь на вечорочку  

Все ребята и девчоночки! 

Мы зимою-то намаемся, 



11 
 

А придет лето-нагуляемся»! 

 

Эта песня звучит на фоне деревни Копотиха. Все участники кланяются.  

 

Сказочница. 

- Еще бы вам рассказала, да что дальше-то было – не узнала! 

Все.  

- Всякому делу – венец, а нашей сказке конец! 
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Приложение 1 

Нотный фрагмент №1 

 

 
 

 

Нотный фрагмент №2 

 

 
 

Нотный фрагмент №3 

 

 
 

 

 

 

 

Нотный фрагмент №4 
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Нотный фрагмент №5 

 

 
 

 

Нотный фрагмент №6 

 

 
 

 

 

Нотный фрагмент №7 
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Нотный фрагмент №8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нотный фрагмент №9 
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Нотный фрагмент №10 

 

 
 

 

 

Нотный фрагмент №11 

 

 


