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 Цель проекта: Обогащение представлений о празднике и 

традициях Рождества. 

  Задачи проекта:  

 Познакомить с традициями празднования рождества на Руси. 

  Познакомить с художественными произведениями о зиме и 
рождественских днях.  

 Формировать представления об атрибутах, относящихся к 
празднованию Рождества. Участники проекта: Дети, родители, 
воспитатели средней группы, музыкальный руководитель. 

 Познакомить детей с колядками. 



 Актуальность проблемы: 

  Приобщение детей к своей культуре просто необходимо. И как 
показывает практика, детям это очень нравится.  

 Предполагаемый результат проекта Дети имеют представления о 
наличии такого праздника на руси, разучены некоторые элементы 
праздника и успешно проведен досуг по теме «Рождественские 
колядки» 



Из истории праздника 
 Коляда — так назывался 

старинный рождественский 
обряд прославления праздника 
Рождества Христова песнями, а 
также и сама песня 

 . На Руси в зимние вечера, 
когда совсем смеркнется, по 
домам ходила Коляда — в 
вывороченной шубе, со 
звериной маской на лице, с 
ухватом или палкой.  

 «Уродилась Коляда накануне 
Рождества», — распевали за 
окнами колядовщики — 
деревенские парни и девушки.  



 Когда-то на Руси 
Коляду воспринимали 
не как ряженого. 
Коляда была 
божеством, причем 
одним из влиятельных. 
Коляду кликали, 
зазывали, как это 
делали и по 
отношению к 
божествам меньшим — 
Таусеню и Плуге. 
Коляде посвящали 
предновогодние дни, в 
ее честь устраивались 
игрища, учиняемые 
впоследствии на 
Святках. 
 



 В Сибири, на Енисейщине, колядовщики на 
Рождество распевали «Виноградье». Хор 
подростков, а иногда и взрослых «ребят» 
отправлялся со звездой в руках под окна 
изб. Сперва испрашивалось позволение 
хозяев пропеть «Виноградье». Если 
позволялось, толпа входила в избу с 
благодарственными словами: 

 Как хозяин во дому, будто пан во раю; 

 Как хозяюшка во дому, будто пчелочка во 
меду, 

 Малы детушки во дому, как оладышки во 
меду... 

 



 Обыкновенно в каждой избе 
колядовщики находили радушие и 
гостеприимство. После обращения к 
домохозяевам и их деткам запевала и 
хор исполняли «Виноградье». 

 



 На звезде, которую 
несли колядовщики, 
изображали бурное 
море, корабль и 
богатырей на нем.  

 Середину звезды 
делали из короба сита, в 
который вставляли 
рисунок корабля и 
свечу, снаружи короб 
оклеивали 
промасленной бумагой 
и углами с бахромой.  

 Звезду насаживали на 
рукоятку. 

 



Святочные забавы и увеселения 

 Начинались на второй день после Рождества 

 Изготовлялись маски, которые называли харями и рожами 

 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. 



 Ряженые под новогодье 
водили «кобылку»: двух 
парней связывали спина 
к спине, передний 
держал вилы с 
насаженной соломенной 
головой лошади. Сверху 
«кобылка» покрывалась 
попоной, на которую 
усаживался мальчик- 
всадник. Образ лошади, 
конечно, был весьма 
дорог крес- тьянину-

землепашцу. 

 



 Днем на Святках устраивали санные 
катания. Дуга в дугу саней по 
пятьдесят выстраивались поездом. В 
Сибири в ходу были рысистые бега: 
иноходцы и рысаки вихрем мчались 
под гиканье удальцов. 

 



Святочные гадания 
 Под Крещенье 

последний раз 
совершались 
гадания. К 
разнообразным 
способам 
предсказания 
судьбы относится и 
бросание обуви за 
ворота: «Куда 
покажет носок — в 
той стороне и 
замужем быть». 

 



 Колядование начинали 
дети, молодые парни и 
девушки. Они пели под 
окнами изб колядки и 
получали за это 
различное угощение. 

 



Распространенными колядками были 
шуточные припевки, где девушки 
запевали: 

  Уродилась коляда 
 Накануне Рождества 
 За рекою за быстрою... 
А ребята подпевали: 
 Чтобы царева золота казна 
 Была век полным-полна, 
 Чтобы большим-то рекам 
 Слава неслась до моря. 
 Малым речкам — до мельницы. 
 А эту песню хлебу поем, 
 Хлебу поем, хлебу честь воздаем. 



 Воспитатели совместно с 
музыкальным работником рассказали 
детям о празднование праздника « 
Рождество». 

 Воспитатели совместно с родителями 
выучили с детьми колядки к 
празднованию праздника.  

 Воспитатели совместно с родителями 
подготовили атрибуты к празднику. 

 Было проведено развлечение «К нам 
пришла Коляда» 



Воспитатели с родителями 
подготовили костюмы . 



Дети рассказали колядки. Какой 
же праздник  без посевания!  



Конечно же в гости к нам пришел 
гость. 



Какой же праздник без игр и 
плясок 



И конечно гадание! 



В завершении праздника дети 
получили от нашей гостьи сладкий 
сюрприз! 



 Дети многое узнали о 
празднование Рождества. 
Получили много положительных 
эмоций. 

 








