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Форма проведения: посиделки с родителями (круглый стол) 

Время проведения: январь, в рамках работы по духовно-нравственному 

воспитанию по теме «Рождество» и рождественских праздников. 

Возрастная группа: средняя 

В наше время мы забываем историю нашего народа, традиции и обычаи. В 

виду всеобщей занятости родителей, пассивного отношения к своему  

ребенку. Родители и сами не знают никаких обычаев и традиций, что  

говорить про детей.                                                                                        

Проанализировав всю ситуацию, решила что нужно организовать данное 

мероприятие, при этом максимально вовлекать родителей в данный  процесс. 

Совместное мероприятие будет полезно не только детям, но и родителям 

окунуться в прошлое наших предков.  

Актуальность:  

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  

православных  праздников, так же, как встарь, радоваться  Рождеству  и  

Святкам, 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 славить Спасителя, прославляли 

хозяев, желая  им доброго здравия и хлебов обильных, когда устраивали  

веселые игрища и забавы. Чтобы семья стала крепкой и дружной ей нужны 

добрые традиции, которые могут  стать традиции наших  предков,  связанные 

с главными православными праздниками, земледельческим народным 

календарём, обычаями русского народа.  

Цель: формирование культурных традиций семьи, привлечение родителей к 

знакомству детей с народными культурными традициями.  

Задачи: 

1. Продолжать знакомство с традициями празднования Рождества 

Христова. 

2. Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством по теме. 

3. Способствовать формированию культуры гостеприимства, умения 

проявлять доброжелательность. 

4. Развитие и обогащение словаря детей: ладан, смирна, вертеп, волхвы-

мудрецы, пастухи, пещера, ясли, ангел, колядки. 

 

 

 



Материалы и оборудование:  

1. Мультимедийное оборудование  

2. восьмиконечная звезда, украшенная блестками  

3.колокольчик  

4.музыкальные инструменты  

5.мешочек с «гадальными» картинками. 

Ход мероприятия  

1.  Вводная часть.  

Гостей встречает воспитатель, одетый в русский народный костюм.  

Воспитатель: Здравствуйте, красны девицы! Здравствуйте, добры молодцы! 

(поощряет приветствие гостей и детей).                                                                    

Сегодня мы с вами собрались на необычное мероприятие, которое мы 

назвали «Колядки на Рождество для детей и взрослых».  Мы попробуем 

познакомиться с традициями  рождественских колядок на Руси, узнаем  как и 

кто ходил колядовать, поиграем в игры. 

2.  Основная часть.  

Воспитатель: Хотелось бы мне узнать у вас, а какой праздник большой и 

светлый мы недавно отмечали? (Уточняет ответы детей и родителей и 

напоминает, что это Рождество).                                                                              

Рождество Христово  –  один  из  самых  главных  христианских  праздников.  

В нашу жизнь Рождество «вернулось» совсем недавно.  

Воспитатель: А как вы готовитесь к празднику, к Рождеству?                                       

На Рождество в доме наводят чистоту, выбирают или готовят подарки,  

накрывают праздничный стол.                                                                                 

(поощряет совместные рассказы детей и родителей, как они отмечают 

Рождество).  

Воспитатель: В Рождественские праздники все любят поиграть, 

повеселиться и погадать. И я предлагаю вам тоже поиграть. 

 (Дети играют вместе со своими родителями)  

Игра «Золотые ворота»  

Золотые ворота,  

Проходите, господа,  

Первой мать пройдёт,  

Всех детей проведёт.  

первый раз прощается,  



второй раз запрещается,  

а на третий раз  

не пропустим вас!  

(Правила: два человека становятся друг напротив друга и берутся за руки,  

образуя ворота. Остальные, взявшись за руки, проходят под песенку в эти 

ворота хороводом. Когда песенка закончится, воротики захлопываются 

(опускают руки) и тот, кто в них попался, «превращается» тоже в воротики).  

Воспитатель: Как здорово поиграли! Во время рождественских праздников - 

зимних святок, в давние времена люди колядовали. А вы знаете, что такое 

рождественские «колядки»?                                                                                                 

(дети и родители высказываются).  

Колядки - специальные песни с пожеланиями богатого урожая, здоровья, 

согласия в семье. Мало, кто знает сейчас эти песни. Во время 

рождественских колядок дети ходили по домам с веселыми песнями,  

прославляющими рождение Христа и большими  мешками.  Колядовать 

ходили всегда по несколько человек. Во главе компании ряженых шел 

«звездарь», который нес на палке большую восьмиконечную звезду — 

символ рождения Иисуса Христа. Звезда — это главный атрибут Рождества.  

Следующим шел «звонарь», который несет колокольчик. Он звонит, тем 

самым сообщая хозяевам, что идут колядники. И замыкает  шествие  

«мехоноша». У него есть мешок, куда хозяева кладут разные сладости, 

калачи, бублики. Хозяева домов радостно встречали колядующих и щедро 

одаривали их разными вкусностями и сюрпризами. Считалось, что чем  

радостнее встретят коляду и чем щедрее будет угощение, тем больше в этом 

доме будет удачи, достатка и счастья!  

Воспитатель: Кто из вас, ребята и уважаемые взрослые умеет колядовать? 

Давайте споем рождественские колядки. 

Дети играют на народных инструментах, а родители поют колядки!  

Пение песни: 

Коляда коляда,  

Ты подай пирога  

Или хлеба ломтину,  

Или денег полтину,  

Или курочку с хохлом,  

Петушка с гребешком. 

 

Коляда, коляда  

Сколько осиночек — столько вам свиночек, 

Сколько елок — столько и коровок,  

Сколько свечек — столько и овечек!  

Счастья вам,  



Хозяин с хозяюшкой,  

Большого здоровья,  

С Новым годом  

Со всем родом! 

    

Коляда, коляда!  

Тётенька добренька  

Тѐтенька добренька, 

Дай куличк сдобненькой.  

 

Коляда- моляда,  

Накануне Рождества, 

Подавай, не ломай,  

Все по целой подавай, 

Не подашь лепѐшки —  

Разобьѐм окошки. 

 

Воспитатель: А ещё в это время в России любили гадать. А не хотите ли вы 

погадать, да судьбу своих детей узнать, когда вырастут? 

(Показывает мешочек, в котором лежат «гадальные» карточки с 

изображением людей разных профессий, и дает каждому родителю вынуть из 

мешочка картинку). Мы погадали вам всем – заглянули в будущее. 

 

3.  Заключительная часть.  

А собственно, что мешает нам поздравить колядками в день святого 

Рождества своих соседей?  В нашем мире, где правит интернет, где люди так  

разобщены, порой не хватает простого человеческого общения. Не нужно 

забывать традиции своего народа, а только нужно сохранять и преумножать 

их. Именно в праздники дети постигают свою национальную культуру.  

Воспитатель:  А теперь приглашаем детей и родителей в группу на 

чаепитие. 

 

 

 
 

 


