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Старший воспитатель 

 

Цель: воспитание духовно-нравственных качеств, интереса к традициям русского 

народа. 

 

Ход  

1  

В этот зимний вечерок 

Вьется над трубой дымок, 

Месяц светится над ней, 

А в избе полно гостей. 

Здесь и красные девицы 

Раскрасавицы - сестрицы. 

Посиделки здесь у нас. 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться. 

Чая вместе всем напиться. 

 

     2  

Двенадцать дней после праздника Рождества Христова называются? Святками.  

Сколько длятся Святки?  

Что такое Святочные развлечения? - это хороводы, пляски, катание с горок, обильное 

угощение.  
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Совершенно верно. Днём в это время гуляли, играли и веселились, а по вечерам 

собирались на посиделки, гадали или ходили ряжеными и колядовали. Работать во время 

святок считалось нежелательным, потому что согласно поверью, весь год тогда мог 

пройти в трудах и хлопотах. Даже сохранились такие пословицы: "Лето для старания, а 

зима - для гуляния!", "Зима за морозы, а мужик - за праздники!" Вот поэтому и мы будем 

следовать сейчас традиции и забудем на время обо всех заботах и повеселимся от души!  
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Сколько с тех пор ни прошло лет, а ряженные и в наши дни так же ходят по домам, поют 

песни с пожеланиями добра, здоровья, а хозяева угощают их. В своих песнях ряженые 

кого славят? Коляду. Наши предки верили: от того, как будешь славить Коляду, зависит, 

хорошим ли будет год. А знаете ли вы, друзья, что такое эта Коляда? Или кто такая? Вряд 

ли, потому что даже учёные до сих пор не могут точно разгадать эту загадку. Но одно 

старинное поверье, которое нам очень нравится... Но что там говорить, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать!..  
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Коляда:  дочь самого Бога солнца! А иначе говоря, я ваше новое летнее солнышко. Есть у 

меня тройка резвых коней - золотой, серебряный и алмазный, и с этого дня направлю я их 

на летнюю дорогу, к новому урожаю! 

  

Овсень:  Коляде брат родной! Зерна рассыпаю, сею-посеваю, урожай богатый 



предвещаю!  

 

Коза рогатая, символ плодородия! Сноп сена ношу, за всходами слежу!  

 

Корова -Бурёнка, символ достатка! Меня из теста лепили да выпекали, на окошко 

выставляли да ряженых угощали! 

 

Пастух: Бурёнку пасу, в дом удачу несу!  

 

Медведь:  косолапый, весельчак и балагур! Пою-гуляю, за веселье отвечаю!  

 

Курочка:  В народе говорили, что с началом святок короткий зимний день прибавился "на 

куриный  шаг". А это уже означает, что весна не за горами!  

 

 Вот так знатная компания!  

А они загадки приготовили! Да не простые, а с заковыркою!  

 

Загадки на святки  

 

Какая еда без другой еды не еда? (Соль)  

 

Как можно понести воду в решете? (Замороженную)  

 

Про что загадка – нос да пятка, на голове труба, вся жизнь ходьба? (Валенки)  

 

Каким музыкальным инструментом можно щи хлебать? (Ложки)  

 

Всю зиму пролежит  

Весной в речку убежит. (Снег)  

 

Бабушка седа-бела, зимой всем мила,  

А как лето наступает, про бабушку забывают. (Печь.) 

 

Большой подсолнух в небе, цветет он много лет,  

Цветет зимой и летом, а семечек все нет. (Солнце.) 

 

По синему озеру плывут гуси с гусятами. (Облака)  

 

Домик деревянный, В домике - водица. (Колодец)  

 

Белая овечка, 

Золочёны рожки.  

Днём ей не пасётся,  

По ночам не спится! (Месяц)  

 

Не лёд, не снег, а тает. (Свеча)  

 

Деревянный великан 

По лесам-полям шагал.  

Через реченьку шагнул  



Да над реченькой уснул! (Мост)  
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Пошла Коляда по улице гулять, а мы ей будем частушки подпевать! Э-эх! 

1. Коляда, коляда, 

Покатилася звезда, 

К нам сюда на Святки, 

Подпалила пятки. 

 

2. Коляда, коляда, 

Подавай еду сюда, 

Конфет коробок, 

Иль получишь вилы в бок! 

 

3. Коляда, коляда, 

Есть у деда борода. 

А весёлый петушок, 

Носит красный гребешок. 

 

4. Коляда, коляда, 

На столе стоит еда: 

Каша овсяная, 

Голова свиная: «Хрю-хрю». 

 

5. Коляда, коляда, 

С горки покатилась. 

И на праздник святой 

Вместе: В гости к нам явилась! 

 

У русского народа во все времена был интерес к шумным играм и забавам. Но зимние 

праздники - это не только веселье и гуляние. Самая загадочная и таинственная сторона 

святок - конечно же, гадания. Гадали по вечерам, когда собирались на посиделки и сходки 

после весёлых дневных игр и забав на свежем воздухе.  
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         «Крещенские гадания» 

1. Раз в Крещенский вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали. 

Для чего бросали башмачки? 

(Чтобы узнать, с какой стороны ждать суженого?) 

 

2. В чем суть следующего гадания: на стол ставятся два зеркала друг против друга, а 

сбоку две горящие свечи. 

(В зеркале можно увидеть суженого.) 

 

3. Для чего чашу с водой выносили на мороз? 

(Чтобы узнать, родится ли в этом году в семье ребенок. Если лед гладкий— детей не 

будет, если есть бугорок — родится мальчик, а если ямка — девочка.) 

 



Сейчас  давайте-ка мы всё же погадаем с вами вместе! Вы спросите, как? Одним 

старинным русским народным способом!  
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Рождественское гадание  /таблица/ 
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Ведущая: Гадания гаданиями, но наши предки понимали, что если сидеть дома и гадать, 

то исполнения мечты можно ждать долго. И они переходили от слов к делу! Знаете ли вы, 

друзья, что на Руси во время святок устраивались смотрины? Проводились игры во время 

которых молодёжь присматривалась друг к другу. Предлагаю и нам поиграть, свою 

ловкость показать! 

 

Игра 1. «Заплети косу» (6 человек) (На вершину высокого шеста привязывают 6 

длинных лент. Соревнуются 2 команды из трёх человек. Каждый человек из команды 

берёт в руку одну ленту, выпускать её из руки нельзя. Задача команды - заплести из своих 

лент длинную красивую косу). 

 

У наших предков была традиция: в Святки "сжигать" все свои неприятности. И сейчас я 

зажгу свечу, а вы, глядя на ее огонь, мысленно вспоминайте: кого вы обидели, обманули, 

кому сказали плохое слово. И пусть все ваши неприятности сгорят на этом огне. 

 

Ведущая: Друзья! Вот мы и вспомнили наши с вами традиции, наши с вами обычаи. 

Что и говорить, древние понимали толк в веселье! Но и мы от них не отстаём, правда? 

Такими были на Руси Святки - с ряжением, гаданием, праздничным гулянием.  
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А заканчивались эти весёлые дни водосвятием на Крещение. До сих пор сохранился 

обычай ходить в полночь за водой к проруби. Люди верят, что если в простую воду 

добавить хоть капельку крещенской, она вся становится целебной. Набирая святую воду, 

нельзя ссориться, ругаться, допускать тёмные мысли: вода теряет святость. Купание в 

проруби — тоже народный обычай, который не является церковным таинством, но очень 

популярен. Но если среди присутствующих найдутся любители нырнуть в ледяную воду, 

то попросим их быть аккуратнее, чтобы не навредить самим себе... Будьте же здоровы и 

счастливы, дорогие друзья! Дай вам Бог всего самого светлого и прекрасного! 

Наслаждайтесь праздниками и берегите друг друга!  

  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ СЕНСОРИКА 

  А ещё зимними долгими вечерами любили рукодельничать в семье все вместе. 

Сегодня как раз и помастерим игры для развития моторики. 

 


