
          Проект «Рождественские святки». 

Участники проекта:  

Дети логопедической группы, воспитатель, родители воспитанников. 

Образовательные области: «Познавательное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Физическое развитие». 

 

Актуальность проблемы: 
В настоящее время назрела острая необходимость возрождения и развития 

уникальных духовных национальных традиций и начал русской жизни в 

духовно-нравственном, культурном, патриотическом воспитании 

подрастающего поколения. Нельзя прерывать связь времён и поколений. Чтобы 

не исчезла, не растворилась в неотразимой Вселенной душа русского народа, так 

же, как встарь, должны наши дети быть участниками традиционных на Руси 

праздников, именуемых святками, петь песни, водить хороводы, играть в 

любимые народом игры. Так было всегда, даже в очень далекие времена, когда 

собирались наши прабабушки и прадедушки на шумные беседы и посиделки, 

когда, переодевшись ряжеными, ходили по дворам и славили хозяев, желая им 

доброго здравия и хлебов обильных, когда устраивали веселые игрища и забавы. 

Из бесед с детьми было выявлено, что они очень мало знают о народных 

традициях празднования «Рождества Христова» и «Крещения Господня», и 

следующей между ними святочной недели, они не знакомы с обрядом 

колядования на Руси. У детей недостаточно сформирован интерес к народным 

играм, песням, развлечениям. 

Цель проекта: 

Приобщение детей к истокам русской национальной традиционной культуры. 

Задачи проекта: 

- прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма;  

- знакомство с праздником «Рождество Христово» и следующей за ним 

святочной неделей, с обрядом колядования на Руси, с праздником «Крещение 

Господне»; 

- продолжать расширять знания о народных традициях, формировать интерес к 

народным играм, песням, развлечениям; 

- расширять знания детей о зимних явлениях и приметах с помощью пословиц, 

загадок, прибауток; 

- развивать познавательную, эмоциональную  и творческую активность, 

используя русский народный фольклор. 

Ожидаемый результат: 

Для детей: 

- Приобщение детей к традиции проведения народного праздника  "Колядки", 

через сопереживание и непосредственное участие их в общем действии.  



- Создание атмосферы радости приобщения к традиционному народному 

празднику.  

- Повышение познавательного интереса у детей к родной истории.  

Для педагога: 

-Организация педагогического поиска через реализацию инновационных 

программ.  

- Повышение теоретического уровня и профессионализма педагогов.  

- Самореализация.  

Предварительная работа: 

Подбор материалов  

Скачивание из интернета репродукций картин: Бём (Эндаурова), Елизавета 

Меркурьевна «К Празднику Рождества Христова», «К праздничку Христову»; 

Маковский К. Е. «Святочные гадания»; Б. Кустодиев «Крещенское водосвятие», 

«Елочный торг» для создания презентации: «Праздник Рождества Христова». 

Подбор литературы: 

- Колядки, загадки, скороговорки, небылицы. 

- П.Н. Воздвиженский «Рождество Христово». 

- И. Рутенин сказка «Рождественская ёлочка». 

- Монахиня Варвара «Рождество Христово - детство золотое». 

- Е. Санин «Рождественский ангел». 

Подбор музыкальных произведений, игр, их предварительное слушание и 

разучивание: 

- П. И. Чайковский «Декабрь. Святки».  

Подготовка материалов для организации творческой и 

познавательно-исследовательской деятельности: 

- костюмы, платки и шапочки для ряженых; 

- деревянные ложки, бубны, маракасы. 

Составить план по ознакомлению с обычаями празднования Святок. 

Разучить с детьми: 

Колядки. 

Песню «Зимушка – забавушка». 

Игра с пением «Как на тоненький ледок». 

Общий импровизированный танец.  

Игра «Плетень»;  

Игра «Бубенцы»;  

Игра «Золотые ворота». 

Реализация проекта:  

Образовательная область «Окружающий мир» 

- Ознакомительная беседа о значении, обычаях праздника «Рождество Христово» 

и следующей за ним святочной неделей. Вопросы для обсуждения: 

- Что вы знаете о празднике «Рождество Христово»? 

- Что такое «Святки»? 



- Вы хотите узнать, как праздновали «Святки» ваши прабабушки и прадедушки? 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

- Чтение и обсуждение: 

П.Н. Воздвиженский «Рождество Христово»; 

И. Рутенин сказка «Рождественская ёлочка». 

Монахиня Варвара «Рождество Христово - детство золотое». 

Е. Санин «Рождественский ангел». 

- Чтение и заучивание колядок, небылиц, скороговорок, примет. 

- Просмотр презентации: «Рождество Христово». 

Образовательная область «Музыка» 

- Слушание музыкальных произведений: 

П. И. Чайковский «Декабрь. Святки». 

- Исполнение песни «Зимушка – забавушка», хоровода «Рождественская». 

- Импровизация: танец под русскую народную песню «Валенки».  

- Игры с музыкальным сопровождением: русская народная игра «Метелица»; 

игра «Плетень»; игра «Бубенцы»; игра «Золотые ворота». 

Образовательная область «Коммуникация» 

- Интервью-игра «Как вы проводите новогодние праздники?».  

Вопросы для интервью: 

- Назови новогодние праздники. 

- Ты любишь эти праздники? Почему? 

- Как колядуют на «Святки»? 

- Какие ты знаешь колядки? 

- В какие игры играли на «Святки»? 

Образовательная область «Социализация» 

- Игра-импровизация «Как на тоненький ледок». 

Образовательная область «Физическая культура» 

- Эстафета «Пройдём в ворота». 

- Игра «Плетень». 

Образовательная область «Здоровье» и «Безопасность» 

- Беседа с детьми: «Можно ли использовать пиротехнику?»Образовательная 

область:  «Художественно-творческая деятельность»  

Лепка 

- Коллективная композиция «Колядующие». 

Образовательная область «Познание» 

ФЭМП: 

- Задания на количественный счёт предметов. 

- Сосчитать сколько нарисовано ёлок, берёзок, лошадок на картине. 

- Дидактическая игра: «Собери ёлку из треугольников». 

Образовательная область «Труд» 

- Помощь взрослым в изготовлении костюмов к празднику. 

Сотрудничество с семьёй: 



Ознакомление с информационным материалом на тему «Святки» через папку - 

передвижку. 

Рекомендовала побеседовать с детьми о старинных русских обычаях 

празднования Нового года и Рождества.  

Подбор родителями народных загадок, колядок, небылиц, скороговорок, примет. 

Придумывание родителями вместе с детьми новых колядок с пожеланиями 

счастья и здоровья всем родным и близким. 

Разучивание с детьми  колядок и стихов по теме.  

Итоги проекта: 
Дети узнали о праздновании Нового года и Рождества на Руси в древности, о 

традициях, сложившихся в народе при праздновании Нового года. 

В частности, дети узнали о том, что в древности начало года приходилось на 

весну и совпадало с началом весенних полевых работ. Позже, в средние века, 

празднование Нового года было перенесено на 1 сентября. К этому времени 

завершались основные полевые работы по уборке урожая. Только при Петре I 

приход Нового года стали отмечать 1 января. Эта традиция пришла к нам из стран 

Западной Европы. 

В разных странах этот праздник отмечают по-разному, у разных народов 

сложились свои традиции и обычаи при встрече Нового года. 

В России перед приходом этого праздника в крестьянских избах и господских 

домах наводили порядок, выбрасывали старые, ненужные вещи, украшали дома. 

Новогодние елки стали украшать в России сравнительно недавно - этот 

обычай император Петр I также привез из-за границы. Впервые елки стали 

наряжать в Англии, эта традиция идет от друидов, веривших, что в каждом 

дереве живет живая душа. Вечнозеленая ель олицетворяла вечное могущество 

природы, и ее вечное возрождение. 

Дети узнали, что неделя между новогодним праздником и Рождеством на Руси 

называется святочной неделей. Святки на Руси всегда праздновались весело, с 

ними связаны три народных обычая: гадание, ряженье и колядования. 

С большим интересом дети слушали рассказы о разных гаданиях, которыми 

увлекались наши прабабушки и прадедушки: и гадание над блюдом с водой, в 

которое бросали колечки и сережки, и над которым пели подблюдные песни; и 

гадание при свечах перед зеркалами; и бросание башмачка через забор; и гадание 

на имя своего суженого. 

 

Презентация проекта: 
Развлечение «Рождественские святки». 

 

Жизнь в детском саду должна быть яркой, богатой впечатлениями, как хорошая 

интересная книга, лучшими страницами которой должны стать праздники. Одна 

из страниц - наше развлечение «Рождественские святки».  

    Вместе с детьми и родителями мы  подготовили костюмы, платки и шапочки 



для ряженых, шумовые инструменты (деревянные ложки, бубны, маракасы), 

атрибуты для игр. Нарядились и пошли колядовать  в группы «Ручеёк» и 

«Рябинка», где декламировали раннее разученные колядки, поздравления, 

исполнили импровизацию песни «Как на тоненький ледок». «Хозяева» радушно 

встретили «гостей»: все вместе пели песню «Зимушка - забавушка», гадали, 

играли в русские народные игры «Плетень», «Бубенцы»,  «Курилка», «Золотые 

ворота». Было очень весело, интерес но, познавательно. Сценарий праздника 

составляли так, чтобы каждый ребенок стал участником развлечения, чтобы у 

каждого была своя, пусть даже небольшая роль. Праздник Рождества пронизан 

духовной мудростью нашего народа, он познакомил детей с народными 

традициями и позволил ребятам принять активное участие в празднике. 

Музыкально - фольклорный материал был направлен на то, чтобы помочь детям 

выразить свои чувства, переживания через песни, танцы, стихи, потешки, 

прибаутки. Красота праздничного действа, образная выразительная речь, песни и 

хороводы - прекрасный материал для эмоционально - эстетического и 

нравственного воспитания детей. Надеемся, что детский праздник получился 

незабываемым, открыл детям окно в мир удивительных чудес, оставил яркий 

след в душе каждого ребёнка. 


