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Цель: Приобщить детей к истокам русской традиционной культуре. Познакомить с обрядами,  которые 

существовали на Руси. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

Познакомить детей с понятием «Рождественские Святки», с традициями, обычаями и обрядами, 

связанными с их организацией и проведением: гадания, народные гуляния, колядование. Расширять 

кругозор посредством приобщения к искусству и национальной культуре.  

Воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на произведения музыкального фольклора. 

Вырабатывать умение самостоятельно исполнять песни и пляски.  

Развивающие: 

Обогащать память детей, интеллектуальные возможности, их творческую активность, фантазию, 

воображение, инициативность, произвольность. Формировать художественный вкус. 

Воспитательные:  

Способствовать развитию ребенка, прививая ему любовь, уважение к своей нации, душевную чуткость 

и восприимчивость к окружающим. Развивать потребность совершать добрые дела и поступки, 

формировать нравственное чувство. Прививать любовь к народным праздникам и традициям. 



 Святочные вечера – это зимний народный праздник, который начинается на Рождество и длится целых 

2 недели до самого Крещения. В святочные вечера устраивались на Руси праздничные гуляния – по дворам ходили 

толпы ряженых, пели песни в которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, богатого урожая. 

Все с нетерпением ждали прихода ряженых с их колядками. Люди верили, что к кому они зайдут, тот в новом году 

удачлив будет, с достатком и прибылью. Вот и в нашем детском саду 15 января прошли Святочные гулянья.  

 

 



Спешите все сюда 

В гости коляда пришла 

Будем мы шутить, играть, 

Бегать, прыгать, забавлять. 

Ну-ка, дети, расскажите, что вы 

знаете…. 

Наш любимый детский сад целый 

день ликует, 

Потому что всей гурьбой в нем 

нынче колядуют. 

Слаженно поют колядки в эти 

праздничные святки, 

Счастья всем, добра желают.  

 



Праздник тот самый длинный 

Он весѐлый и старинный. 

Наши деды пили, ели, 

Веселились две недели. 

 



Так давайте же сейчас 

Встретим мы его у нас. 

Дружно за руки беритесь, 

Да в игру   хоровод все становитесь. 



Игра «По кругу мы ходили  

притоптывали ножкой,  

из круга выходили  

и хлопали в ладошки» 



Принимайте-ка, ребята, 

Коляду в свой хоровод, 

Пусть сегодня в этом зале 

Каждый пляшет и поѐт! 





Русская народная игра -  

 «Как у деда Трифона было семь сыновей, они пили они ели разом 

делали вот так» 



Русская народная игра «Золотые ворота» 



Есть такая примета – если звѐздочку с неба 

поймаешь и желание загадаешь, то оно 

непременно исполнится. 

Ребята, ловите!  

Загадали желание? Только берегите 

звѐздочку….. 

 





Лучше нету радости 

Для ребят, чем сладости 

Вот вам всем конфетки, 

Пусть вам будет сладко детки! 



Весело сегодня было в зале. Все веселились и играли. 

Но наш праздник подошел к концу. 

Всех не спеть нам славных песен, добрых слов всех не 

сказать. 

Вечер наш прошел на славу. В Святки любо поиграть. 

Всем спасибо вам сегодня за улыбки и за смех, 

И за игры, и за пляски, благодарствуем мы всех. 

Будьте здоровы, счастливы будьте, 

Живите без бед много-много лет! 


