
Краткосрочный проект «Рождественские Святки» 

   

Святки — традиция праздника Рождества 

  

 

ПРОБЛЕМА: 

 

Недостаточное  знания родителей и детей о православном празднике 

Рождество.  Не полное  познание   русской культуры и фольклорных 

традиций  русского народа. 

 

Тема: «Святочная коляда» 

Цель проекта: 

Формирование в детях интереса к традициям проведения  православных 

праздников. 

 Задачи: 

1. Развить потребности  детей в приобретении новых знаний о традициях 

проведения православных праздников. 

2. Пробуждать интерес к участию в  православных праздниках. 

3. Углубить и систематизировать знания о  значении православных 

праздников, традиций, обычаев в жизни страны /народа/.  

 Ожидаемый результат: 

 

       1.    Повышение уровня знаний о традициях проведения православных  

              праздников.  

2. Раскрытие возможностей и творческих способностей детей через 

разнообразные виды деятельности. 

3. Улучшение работы  по взаимодействию с родителями. Вовлечение 

родителей в  педагогический процесс. 

4. Дети  узнают  о традициях праздника, как и когда . Узнают как 

праздновать Святки, как к празднику готовиться, как правильно 

колядовать, чем заканчивается праздник. 



Вид проекта – творческий, познавательный 

 

Участники  -  дети, воспитатель, родители 

 

Сроки 

выполнения 

Мероприятие Цели 

мероприятия  

Участники 

Первая неделя 

 

 

- рассмотреть 

иллюстрации в 

детской Библии 

Дать краткие 

знания о 

содержании 

текстов Библии 

Дети 

воспитатель 

 

 
- слушать 

народные песни, 

потешки,  

Сформировать 

у детей знания 

и 

представления 

об образе 

жизни людей, 

их традициях, 

обычаях. 

 

Дети  

воспитатель 

 

 

 
разучить 

колядки, 

скороговорки; 

Вызвать у 

детей желание 

знакомиться с 

устным 

народным 

творчеством 

(стихи, 

колядки, 

потешки) . 

 

Дети 

воспитатель 

 



 
- читать 

художественную 

литературу 

«Светлый 

праздник-

Рождество 

Христово», 

«Вифлеемская 

звёздочка», 

сказки: «Лиса и 

волк», «Мороз 

Иванович», 

«Снегурочка»; 

Формировать 

умение 

слушать, 

активизировать 

речь детей. 

 

Воспитатель 

 

 

 
- играть в 

народные игры 

«Два Мороза», 

«Баба Яга»; 

Закреплять 

умения 

согласования 

движения с 

текстом 

Развивать 

двигательные 

навыки 

 

Дети 

Воспитатель 

 

 

 
- играть 

дидактические 

игры  

 «Договори 

слово», «Что 

изменилось»; 

Развить умения  

слушать и 

находить 

отличия 

Развивать 

внимание 

мышление 

память 

 

 

Дети 

Воспитатель 

Вторая неделя 

 

 

лепка 

«Младенец в 

яслях» 

Учить 

передавать 

характерные 

особенности 

яслей с 

младенцем 

Дети 

Воспитатель 

 
рисование 

открытки  

Развивать 

творческие 

способности 

Дети 

Воспитатель 



«С Рождеством» Воображение 

 
аппликация 

«Ангел» 

Научить 

вырезать 

заготовки и 

наклеивать на 

картон 

Дети 

Воспитатель 

 
Работа с 

родителями: 

- сбор материала 

(картинки, 

фотографии, 

иллюстрации) 

для создания 

стенгазеты 

«Рождество»; 

 

Провести 

беседу с 

родителями и 

организовать 

сбор материала 

Воспитатель 

 

 
Подготовка 

праздничного 

развлечения 

«Рождественские 

святки» 

 

Репетиция 

сценок 

Заучивание 

стихов, песен, 

колядок 

Дети 

Воспитатель 

Родители 

 

Третья неделя 

 
Оформление 

стенгазеты 

«Рождество» 

Размещение 

материала на 

ватмане 

Дети 

Воспитатель 

Родители 

 

 

 
Провести  

развлечение с 

детьми 

«Рождественские 

Святки». 

 

Организация 

 

Дети 

Воспитатель 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


