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      Коляда – традиционный праздник языческого происхождения у 

славянских народов, связанный с зимним солнцестоянием и новым 

годом, позднее приуроченный к Рождеству и Святкам. 

 

      Неотъемлемыми 

атрибутами праздника, 

являлись, подарки 

переодевания (ряженые с 

использованием шкур, 

масок, рогов) 

      Колядки  -  обозначают 

первый день месяца. 

Рождественские праздники 

начинались колядованием. 

Так назывались 

праздничные обходы домов с пением колядок – песен, в которых 

славились хозяева дома и содержались пожелания богатого урожая, 

изобилия и т. д. Колядки пели наши предки на главный зимний 

праздник вместо привычной теперь песни «В лесу родилась ёлочка». 

   
 Вечно свято, вечно ново 

           Рождество для нас Христово. 
  Много лет из года в год 

         Праздник этот радость льет. 
    Славьте Бога, стар и мал, 

Он Спасителя нам дал! 
 

Известный нам обычай колядовать на Рождество появился уже после  

Крещения Руси. 

 

Коляда, Коляда,  

        Где ты раньше была? 

    Я во поле ночевала, 

       Теперь к вам пришла. 

       

      Колядки делятся на «христианские» (рождественские) и 

«посевные» (языческие). 

      

«Посевные» связаны с языческим культом плодородия. Их главное 

содержание – пожелания урожая и благополучия в новом году. 

                                                     Приходила коляда, 
                                                     Накануне Рождества 



                                                     Кто даст пирога, 
                                                     Тому полон хлев скота, 
                                                    Овин с овсом, 
                                                    Жеребца с хвостом! 
                                                    Кто не даст пирога, 
                                                    Тому куричья нога, 
                                                    Пест, да лопата… 

«Посевные»  колядки проходили таким образом. Колядовщики 
переодевались в необычные костюмы, вывернутые наизнанку шубы, 
страшные маски. Переодетый колядовщик олицетворял мертвеца 
предка, который помогал «плодородию». 

    Рождество, рождество, 
Много снега намело. 

                                                 Мы идём откапывать, 
                                                 Деньги зарабатывать. 
                                                 Открывайте сундучки 
                                                 Подавайте пяточки(значит денежки). 
 

Коляда, коляда, 

      Кто не даст пирога, 

      Мы корову за рога, 

       Кто не даст пышки, 

             Мы тому в лоб шишки, 

        Кто не даст пятачок, 

       Тому шею на бочок. 

Их не пускали в дом. Угощали за дверью или через окно,  кроме того 
им полагалось искупаться в «иордани» - специальной проруби, смыть 

грехи. 

  

«Христославные» посвящены Рождеству Христа.  



 «Христианских» колядовщиков напротив , приглашали в дом. Они 
ходили с вифлиемской звездой, что олицетворяло поклонение волхов 
младенцу Христу и сопровождалось это шествие  рождественским 
пением рождественских колядок.  
                     

  Рождество Христово - Ангел прилетел. 
               Он летел по небу, людям песни пел: 

                               - Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте - 
   Днесь - Христово Рождество! 

 

 
                         

                        С Днём Христова Рождества! 

                   Торжествуйте, веселитесь, 

            Люди добрые со мной, 

                   И с восторгом облекитесь, 

              В ризу радости святой. 

       Слава рожденному, 

                        В бедных яслях вложенному. 

         Христианские колядки в России встречаются чаще, чем 

языческие. 

На Руси считал, что, чем  больше за день зайдёт колядовщиков в дом, 

тем лучше. Колядование начинается с рождественской ночи, сразу 

после службы и продолжается до самого Крещения. Хозяева 

благодарят колядовщиков угощениями. Колядовщики обычно не делят 

все подарки, что набрали за день, вскладчину, а съедают вместе. 

    

Колядовать  ходят дети и молодёжь, но бывает, что и взрослые. Люди 

любят повеселиться. 

Пошла Коляда, 

             Вдоль по улице гулять, 

             Вдоль по улице гулять, 

                      С Новым годом поздравлять!  

 



  

Коляда, коляда! 

         Ты подай нам пирога, 

      Или хлеба ломтину, 

     Или денег полтину, 

          Или курочку с хохлом, 

         Петушка с гребешком! 

Обычно один из колядующих наряжается Козой, а другой - "водит 
Козу". Коза считается символом достатка и плодородия. 

 

                              

                                               Мы не сами идём, 
Мы козу ведём. 

 Где коза ходит –                                                                                                                                   

Там жито родит. 

     Где коза хвостом –  

 Там жито кустом. 

Где коза ногою –  

  Там жито копною. 

Где коза рогом –  

Там жито снопом… 

 



1-й колядовщик. 

Коляда-маляда, уроди пирога. 

Уроди пшеничку на всякую птичку. 

Отворяйте сундучки, вынимайте пятачки. 

По копеечке давайте, 

Нам скорее раздавайте. 

 

2-й колядовщик. 

Я – маленький юнчик, 

Сел на стульчик, 

Снял колпачок: 

Пожалуйте пятачок! 

Дети (стучат в окошечко). Отворяйте, хозяева! 

(Выходят хозяин и хозяйка, несут корзинку с гостинцами.) 

3-й колядовщик. 

Хозяин, хозяйка, будьте к нам сердечны. 

Чем богаты в доме, то и нам подайте. 

По сырым борам, 
Устала. 
(Коза падает.) 
Хозяин с хозяйкой (спрашивают колядовщиков). Что же вашей 
козочке надо? Что же она любит? 
3-й колядовщик. 
А нашей козе немного и надо: 
Ведерочко гречки на перепечки 
Да горшок овса на конец хвоста. 
4-й колядовщик. 
Решето овса, поверх него – колбаса. 
Да три куска сала, чтобы коза встала! 
(Хозяева одаривают Козу мешочком со сладостям.) Та 
вскакивает на ноги и начинает танцевать. (Дети окружают козу и 
начинают водить хоровод.) 
 
Дети поют и выполняют движения.(Поют «Пошла коза по лесу»). 
Давай, коза, попрыгаем, 
Попрыгаем, попрыгаем. 
И ножками подрыгаем, 
Подрыгаем, подрыгаем. 
И ручками похлопаем, 
Похлопаем, похлопаем, 
И ножками потопаем, 
Потопаем, коза. 

 



Остальные участники колядок зачастую также рядятся в животных: 
котом, лисой, свиньёй, журавлём и т.д. Поют, песенки, колядки, а 
хозяева угощают их всевозможными сладостями. На новогоднем 
столе у каждой хозяйки обязательно стояли пироги и конфеты, 
которыми она одаривала колядующих. 
                                                         

                                 
                                                                                                                              

Разрешите, разрешите,  

Разрешите в дом войти. 

             Мы пришли к вам с хороводом. 

    Прямо к светлым пирогам.  

         Поздравляем с Новым годом! 

                                             Низко кланяемся вам. 

                                                                                                              

Господин, господа,                                                                                                                 
Господинова жена, 

                                             Двери отворите,  
                                             И нас одарите!  
                                             Пирогом, калачом,  
                                             Или чем-нибудь ещё! 

Снежок сеем, посеваем, 
С Новым годом поздравляем! 
Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой, 
Захарушка с Варварушкой! 
На новое вам лето: 
Куда конь хвостом, 
Туда жито кустом. 
Куда свинка ногой, 
Туда жито копной. 
Куда коза рогом, 
Туда сено стогом. 
Сколько елок - 
Столько вам коровок. 



Сколько осинок - 
Столько вам свинок. 

Коляд-колядИн, 
Я иду к вам не один! 
Тетушка добренька, 
Дай кусочек сдобнинька, 
Не режь, не ломай, 
Лучше весь подавай. 
Если крошечку уронишь - 
Со двора нас не спроводишь! 
Где блины – там и мы, 
Где оладьи – тут и ладно, 
Где пирог с крупой - 
Там и мы с рукой. 

     Колядки — это не просто фольклор. Они выражают живую веру,  в 
добро и она должна быть очень крепкой, чтобы проявляться во всех 
сферах жизни. Поэтому мы с ребятами нашего класса каждый год 
ходим колядовать. 


