
Фольклорный праздник 

«Пришли святки - время петь колядки!» 

То, что стужа - не беда, 

В дверь стучится Коляда. 

Рождество в наш дом идет, 

Много радости несет. 
 

В рамках приобщения  воспитанников к истокам русских народных 

традиций музыкальным руководителем Селецкой Н.В., педагогом – 

психологом Южаковой С.А, и физ. инструктором Дворецким В.С, был 

подготовлен для детей зимний народный праздник «Пришли святки - 

время петь колядки!». Предварительно с детьми были проведены беседы и 

о Рождестве Христова, и  об обычае колядовать и гадать. Педагоги 

постарались воспроизвести атмосферу колядок: веселье, атрибутика, 

символика, праздничное убранство. 

Цель:  развитие у детей дошкольного возраста устойчивого интереса к 

русской народной культуре, воспитание духовности и формирование 

эстетического сознания дошкольников  в процессе ознакомления с русским 

праздником- Колядки. 

Задачи: 

- познакомить детей с русским  праздником – Колядки. 

- вызывать у детей желание знакомиться с устным народным творчеством 

(колядки, потешки, частушки  и др.); 

- развивать художественно – творческую деятельность путем ознакомления с 

предметами быта, обычаями, играми и песнями, относящейся к периоду 

празднования колядок. 

- воспитывать у детей чувство причастности к русской культуре, обществу, 

которое дорожит своим прошлым, как достоянием. 

Сам процесс переодевания доставил и ребятам  и взрослым огромное 

удовольствие. Ряженые ходили с шутками и прибаутками. Дети весело 

воспевали гостеприимство хозяев, их богатство, славили их труд, пели 

поздравления с праздником и пожелания здоровья, счастья , гадали, играли в 

народные игры,  с удовольствием  танцевали под русские народные 

плясовые. В ответ колядующих щедро одарили гостинцами. Были 
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задействованы все дети детского сада. Праздник произвел на детей 

незабываемые впечатления. Он получился веселым, шумным и зрелищным. 

«Рождественские колядки» стали традиционными в нашем детском 

саду и проводятся с  целью знакомства детей с культурой русского народа: 

играми, песнями, особенностями зимних праздников, колядками; развития 

познавательного  интереса к истории  и проявления  творческих 

способностей детей. 

Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобщаются 

к русской культуре и традициям. Это является неотъемлемой частью 

нравственно-патриотического воспитания. Одновременно дети развивали 

речь, творческую инициативу и эстетический вкус. Все это способствовало 

становлению личности ребенка, формированию нравственных 

представлений, его таланта  и общего развития. 

 
 

                                                  



 
 

 

      
 

 



 
 

 

 

 



   
 

 

 

 
 



   

 

Частичка волшебства осталась в каждом из 

детей! 

Праздник удался!!! 
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