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История празднования зимних праздников на Руси «Пришла Коляда» 
Актуальность: 

Детство - время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, 

приобретения знаний об окружающем мире, образования нравственных навыков и 

привычек.  

В дошкольном возрасте происходит активное накопление нравственного опыта, и 

обращение к духовной жизни начинается - также в дошкольном возрасте - с 

нравственного самоопределения и становления самосознания. Духовно - 

нравственное воспитание детей в детском саду - основа возрождения к истокам 

российской культуры. Поэтому именно этот возраст нельзя пропустить для 

становления духовно - нравственной культуры личности. Чем больше мы будем 

знать о русских культурных традициях своей страны, тем больше будем 

воспитывать в детях ценности культуры в традициях. 

 



Цель проекта: Повысить эффективность духовно-нравственного воспитания, через приобщение дошкольников 

к народным традициям. 

Задачи проекта: 

• Способствовать становлению духовно-нравственных ценностей на основе познания и раскрытия значения 

православных праздников. 

• Познакомить детей с историей возникновения праздников Рождества и Рождественских Святок, 

• с традициями празднования их на Руси. 

• Вызвать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством (стихи, колядки, потешки). 

• Сформировать у детей знания и представления об образе жизни людей, их традициях, обычаях. 

• Развитие творческого мышления, коммуникативных навыков у дошкольников. 

• Обогащать и расширять словарь воспитанников. Побуждать детей рассуждать, развивать умения применять 

свои знания в беседе, добиваться связных высказываний 

• Развивать эмоционально положительное отношение к празднику и желание участвовать в его подготовке. 

Ожидаемые результаты по проекту: 

• Проявление интереса к народным праздникам; любви к русскому народу, его фольклору, традициям; 

воспитание уважения к нравственным нормам христианской морали, умение различать добро и зло, хорошие 

и плохие поступки, прощать обиды, быть отзывчивым и внимательным к сверстникам и старшим. 

• Формирование у детей элементарного представления о празднике Рождества и разнообразных народных 

традициях. 

• У детей формируются навыки самостоятельности, активности, инициативности в применении полученных 

знаний и навыков в играх и художественной деятельности. 

 



Понедельник:  

1. Беседа «Что такое Рождество?» Подборка сюжетных картинок по теме «Рождество» 

Подборка репродукции, иллюстраций по теме. 

Беседа: Рождество –праздник в честь рождения Иисуса Христа, который был послан в наш мир, чтобы спасти 

всех людей. 

Празднуют его в ночь с 6 на 7 января. Ночь накануне Рождества считается волшебной, Если загадать желание, 

оно осуществиться. 

Только желание должно быть обязательно добрым и мудрым. 

 

2. Чтение стихотворений о Рождестве: 

  

      Во владеньях инея и снега  

      Расцвели хрустальные сады.  

      К нам в окошко с праздничного неба  

      Льётся свет Рождественской звезды. 

 

                                                                           В дни рождественские надо  

                                                                           Совершать одно добро:  

                                                                           Помогать, хотя бы словом,  

                                                                           Тем, кому не повезло:  

                                                                           Безутешного – утешить,  

                                                                           Безучастного – простить,  

                                                                           И хотя бы своих ближних  

                                                                           Научиться нам любить! 



Вторник: 

1. Беседа о главном атрибуте праздников-Новогодней ели. 

Согласно старинной легенде, ель стала символом Рождества по желанию небесных сил. Когда в Вифлееме, в убогой пещере, 

родился Иисус, под пение ангелов на темном небе зажглась новая яркая звезда. Внемля божественному знамению, к пещере 

поспешили не только люди, но и животные и растения. Каждый старался показать новорожденному свою искреннюю радость и 

принести какой-нибудь подарок. Растения и деревья дарили Младенцу свои благоухания, цветы, плоды и листья. 

На радостное событие спешила с далекого севера и Ель. Она пришла самой последней и, стесняясь, встала в стороне. Ель не 

пустили к Младенцу гордые Олива и Пальма, насмеявшись над ее колючими иголками и липкой смолой. Пальма предлагала свои 

великолепные плоды, а Олива – свое душистое масло, лишь Елочка ничего не могла предложить младенцу. Скромная Елка не 

стала возражать и грустно смотрела в светлую благоухающую пещеру, думая о своей недостойности зайти в нее. Но Ангел, 

который слышал разговор деревьев, сжалился над Елью и решил украсить ее ветви небесными звездами. Ель великолепно 

засияла и зашла в пещеру. В этот момент Иисус проснулся, улыбнулся и протянул к ней ручки. Ель возрадовалась, но не 

загордилась, и за скромность Ангел наградил доброе деревце, сделав его отныне знамением светлого праздника Рождества. И 

Елочка чувствовала себя вполне счастливою. 

С тех пор люди каждый год на Рождество украшают елки для маленьких детей в память первой Елки – той, которая была 

украшена настоящими звездами с неба.                     

2. Рисование – Новогодняя ель. 



Среда. 

Беседа на тему:  «Рождественские традиции на Руси. Колядки» 

Подборка сюжетных картинок по теме. 

Чтение колядок, стихотворений, потешек. 

Беседа: Колядование - древний обычай, свойственный, в основном, славянским народам. 

Вслед за рождественской ночью наступало долгожданное для детей и молодёжи время – время святок, проходивших с 7 до 19 

января, до Крещенья. Накануне Рождества и в день праздника одевались во все новое, да еще и переодевались по нескольку раз, 

чтобы весь год были обновы. 

Считалось, что в это время исполнялись самые заветные желания. Святки сопровождались своими обычаями и обрядами — 

святочные гуляния, святочные колядования, щедрования, гадания под Рождество, Новый год и Крещение. Святки являлись 

временем отдыха, игр, развлечений, гуляний. В эти дни ходили по дворам колядовщики, славили Христа, пели обрядовые песни, 

желали счастья и благополучия хозяевам, собирали дары. 

 

Коляда, коляда,                                      Пришла коляда накануне Рождества 

Отворяйте ворота,                                 Дай Бог тому, кто в этом дому, 

Доставайте сундучки,                           Всем людям добрым желаем: 

Подавайте пятачки.                               Злата, серебра, 

Хоть рубь, хоть пятак,                           Пышных пирогов, 

Не уйдем из дома так!                           Мягоньких блинов, 

А можно и монетку,                               Доброго здоровья, 

Не жалейте ничего                                 Маслица коровья! 

Накануне Рождество! 

 

 

 

 



Четверг. 
1.Беседа об образах колядующих. 
На второй день после Рождества начинались святочные забавы и увеселения. С большой 
выдумкой изготовлялись маски для маскарадов. Рядились медведями, козами, слепыми 
лазарями, бойцами, старухами и даже курицами — рукава вывороченного полушубка натягивали 
на ноги, крючки застегивали на спине, полусогнутому на голову надевали маску с гребешком, 
сзади привязывали хвост. Многие шутники мазали свои щеки сажею или натирали кирпичом, 
искусно приделывали усы, на голову натягивали косматые шапки. 
 

2. Совместное изготовление с детьми масок для праздника. 
По желанию маска может быть изготовлена дома, совместно с родителями. 



Пятница.  

Развлечение «Пришла Коляда» 
Мы и пели, и плясали,  

все загадки отгадали  

и колядки рассказали! 



Колядовали в пищеблоке и прачечной))) 



Праздник удался на славу!) 


