
           Рождественские колядки в детском саду 

                             «Золотой петушок» 
 

С целью приобщения детей к народный традициям, в нашем 

детском саду было проведен веселое  народное  торжество 

                                « Рождественские колядки» 

 

Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний 

народный праздник, который начинается на Рождество и длится 

целых две недели, до самого Крещения 

 

 
 

Наш любимый детский сад целый день ликует, 

Потому что всей гурьбой в нем нынче колядуют. 

Слаженно поют колядки в эти праздничные святки, 

Счастья всем, добра желают, дружно сеют, посевают. 

 

В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные гуляния: 

по дворам ходили толпы ряженых, пели величальные песни, в 

которых славили хозяев, желали им доброго здоровья, богатого 

урожая. Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их 

колядками. Люди верили, что к кому они зайдут- тот двор в 

новом году удачлив будет, с достатком и прибылью. 

Немного творчества, выдумки, импровизации и из старых 

обрядовых народных гуляний получился замечательный 

праздник для наших детей. 



 
 

    В  нашем детском саду, в подготовительной группе  №7 «Лучистая» 

и  в старшей группе №6  «Медовая» музыкальным руководителем 

Коноваловой Людмилой Петровной и воспитателями Полухиной    

Светланой Анатольевной , Шишкиной Аленой Анатольевной 

 был проведен праздник «Рождественские  колядки». Педагоги 

постарались, чтобы этот праздник стал хорошей и доброй традицией 

дошкольного учреждения. 

    Дети исполняли зимние песни, узнали историю праздника Рождества 

и обычае наряжать елку, украшать ее гирляндами. Особое впечатление 

произвело на ребят шуточное гадание: каждому из присутствующих 

хотелось узнать, что его ожидает в следующем году. 

                                  

 



 
 

    Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям и 

сотрудникам детского сада. В нарядных костюмах, с песнями и 

закличками, с пожеланиями богатства и счастья ряженые обошли  

весь детский сад. Хозяева были щедры: дарили детям подарки. 

 

Они исполнили колядные песни, присказки, заклички, 

прославляя Коляду. Водили хороводы, играли в народные игры, 

устраивали веселые переплясы, пели песни и частушки. 

Праздник произвел на детей незабываемые впечатления. Он 

получился веселым, шумным и зрелищным. 

 



                     

Сотрудники  детского сада были очень рады приходу артистов 

 в народных платках, которые весело с задором исполняли песни- 

колядки, желали всем здоровья и радости.  

     
Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобщаются к 

русской культуре и традициям. Это является неотъемлемой частью 

духовно-нравственного  воспитания. 

 

                



 

 Хороший эмоциональный настрой был на протяжении всего 

мероприятия. У всех участников колядок остались хорошие  

впечатления о проведенном празднике. 

      

 

   
 

Нельзя не отметить роль народной культуры в духовно-

нравственном воспитании дошкольников 
 

 Данное мероприятие было организовано с целью приобщения 

детей к народному творчеству, мы тем самым приобщаем их к 

истории русского народа, к нравственным общечеловеческим 

ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное время.  

 

.  


