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Раз, два, три, четыре, пять 

– мы идем колядовать!



С8 по 19 января (до Крещения) – время Святок, то есть Святых вечеров. Вот это время 
считается самым веселым. Целую ночь по всем дворам бога  славят, хозяев тешат. Во 
время колядованияжители села ходили по дворам, 
стояли под окнами, исполняли особые величальные песни, называемые по их
припеву «колядками». Колядное величание – это, прежде всего, пожелание небывалого, 
сказочного благополучия и богатства семье. 
Одаривание при колядовании не просто плата, а обряд, обеспечивающий удачу семье в
наступившем году. Самым веселым развлечением на колядках было 
«ряженье».
Колядки -это короткие песенки с пожеланиями здоровья, богатства и удачи.
Исполняются колядки в ночь под Рождество. 
Колядовщики поют песни - колядки, поздравляют с праздником Рождества Христова и 
желают хозяевам всяческого благополучия. Люди ходили по дворам и пели колядки 
соседям. За что хозяева угощают колядовщиков печеньем, конфетами и разными 
сладостями.

В народных поверьях праздники являются 
святыми, светлыми, чистыми, благими 
днями.
Крещение – последний день зимних святок. 
В такой вечер обычно гадают 



Дайте деткам пятачок

А мы вам счастья мешок! 

Дайте нам кило конфет

Целый год вам жить без бед.

Коляда, коляда!
А бывает коляда
На кануне Рождества
Коляда пришла
Рождество принесла.

Коляда, коляда!  Ты подай 
нам пирога,  или хлеба 
ломтину,  или денег 
полтину,  или курочку с 
хохлом,  петушка с 
гребешком!



Вечно свято, вечно ново  
Рождество для нас Христово. 
Много лет из года в год  
праздник этот радость льет. 
Славьте Бога, стар и мал,  он 
Спасителя нам дал!



В соответствии с Программой развития МАДОУ № 25 одним из приоритетных 
направлений деятельности детского сада является художественно-эстетическое 
развитие дошкольников через приобщение к народному декоративно-прикладному 
искусству и музыкальному фольклору.
Стало хорошей и доброй традицией проводить рождественские колядки, которые, 
которые в этом году прошли 14 и 15 января.

Данное мероприятие было организовано с целью знакомства детей со 
старинными традициями и обрядами на Руси, воспитания чувства коллективизма, 
дружбы, радости общения.
Детям очень нравится участвовать в традиционных рождественских играх, водить 
хороводы, одаривать угощением, наряжаться в различные маски, разыгрывать 
сценки, слушать весёлые песенки-колядки, которые прославляют хозяев за 
щедрость, доброту, гостеприимство, несут пожелание здоровья, счастья и хорошего 
настроения на весь новый год.

В течение недели проводились беседы с детьми на тему: Что же такое Рождество? 
Почему этот праздник так называется? Как у вас в семье принято отмечать 
Рождество? Что за праздник Святки? Кто такие ряженые, колядовщики? 
Какие бывают народные игры? Для чего нужны правила в играх? Чтение русских 
народных сказок. В группе дети разучивали короткие колядки, которые потом 
исполнялись на празднике.



Цель:
Сформировать представление о традициях, о русском 
народном празднике «Святки».

На Руси всегда любили праздники 
не просто потому, что в эти дни 
«суетные дела спят», а потому, 
что духовное чтили выше 
телесного.
Этот праздник относится к 
ритуальным и на нём 
проигрываются элементы 
ритуалов социального порядка.
Ритуальные цели праздника 
реализуются благодаря его 
общности, в котором на равных 
правах участвуют педагоги, 
родители и дети.

Праздник выступает той 
культурной формой 
взаимодействия людей друг с 
другом, когда осуществляется 
передача потомкам культурных 
традиций и возникает ощущение 
полного слияния с природой.
Роль праздника неоспорима и в 
том смысле, что он снимает 
напряжение, гармонизует 
эмоционально-психическое 
состояние, примиряет с буднями, с 
их однообразием и 
монотонностью.



На празднике дети играли в такие игры как: «Шла коза по лесу», «Золотые 
ворота», «Ручеек», просматривали видео «Что такое рождество?», а так же 
участвовали в шумовом оркестре с 
использованием русских народных инструментов.









Дети старших и подготовительных групп разыгрывали сказку-колядку о том, как 
козлик решил стать дедом Морозом, но у него не было подарков и он решил 
пойти, словно ряженый колядовать.
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