
«Святки – колядки» 
Жизнь детей в детском саду - это не только будни, но 
и веселые праздники. Каждый день мы стараемся 
сделать для ребенка ярким, запоминающимся. 
Каждое утро  в детском саду для ребят наступает 
время  радостных встреч, новых открытий, 
увлечений. 
         После встречи Нового года настало самое 
веселое, таинственное время, которое с давних 
времен носит название Святки. 
          Святки! Не зря в народе в эти дни люди гуляли, 
ходили в гости, поздравляли с Рождеством, пели 
колядки. Ребятам подготовительных групп очень 
понравилась эта затея. 
         Так 15 января в спортивном зале воспитатели 
группы №12 – Галашова С.В., Краснобаева.Ю.Е. и 
инструктор по физическому воспитанию – Иванова 
Ольга Львовна провели открытый фольклорный 
праздник «Святки – колядки», на который были 
приглашены родители. 

         Цель 
праздника: 
расширять знания 
о народных 
традициях, 
формировать 
интерес к 
народным играм, 
песням, 

развлечениям. Развивать познавательную и 
творческую активность, используя русский народный 
фольклор; развивать эмоциональное, творческое и 
образное восприятие фольклорного материала. 
Продолжать воспитывать детей на лучших традициях 
русского народного творчества, приобщать детей к 
духовным ценностям народной культуры. 
         Дети и взрослые «ряженые» начали праздник с 
колядования, сопровождавшегося пением песен,  
величаний, пожеланий. Дальше ребята увлеченно 
гадали. На праздник к детям зашёл и Дед Мороз. Он 
играл с ребятишками, пел веселые песни, водил 
хороводы. Праздник порадовал и детей и взрослых. 
А в заключение праздника получили сладкое 
угощение! 
Счастливые улыбки детей и родителей -  яркое тому 
подтверждение! 
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От Рождества и до Крещения, 

Приготовив угощения, 
Пели разные колядки, 

По дворам ходили в святки. 
Наряжались и шутили, 

Праздник ждали и любили! 
 
После встречи Нового года наступило веселое 

время святочных колядок. 
В эти дни ходят друг к другу в гости поздравляют 

с Рождеством и поют колядки. Вот и мы с нашими 
детьми не остались безучастными. С целью 
знакомства детей с русскими народными 
традициями  наша группа№10 и  группа номер №13 
решили  инсценировать «Колядки», целую неделю 
мы готовились: учили песни-колядки, частушки, 
нескладушки и т.д. А в этом нам помогала учитель-
логопед Анна Владимировна. 

Отворяй ворота, пришла Коляда!!! 
Вот и отворились двери нашей группы, встречая 
долгожданных гостей-колядовщиков детей группы 
№13.Мы как хозяева прослушали все колядки,  
заклички, песни и хвалебные пожелания. Но и сами 
впросак не попали, в ответ наши дети исполнили 
частушки и нескладушки, всем гостям нагадали 
богатства несметного, жизни сладкой и здоровья 
крепкого. Как положено по традициям одарили 
колядовщиков пирогом сладким да конфетами. 
Вот так вот ярко, весело, задорно  и по-народному 
прошло наше мероприятие 18 января.  
Воспитатели и дети подготовительных групп №10 -13 



Рождественские колядки 
      В настоящее время духовно-нравственное 
воспитание становится одним из приоритетных 
направлений развития образования и российского 
общества в целом.  
     Историк В.О. Ключевский сказал: «Кто не помнит 
своего прошлого, у того нет  будущего…».  И это 
действительно так.  
     Мы, педагоги «Центра развития ребенка – 
детского сада №13», как носители русской культуры, 
стараемся пробуждать у детей патриотические 
чувства к своей родной земле, путем изучения 
культурного наследия. 
   С 7 января по 19 наступают – святки. На Руси во 
время святок взрослые и дети наряжались в 
необычные костюмы и ходили по домам и 
пели колядки. Им давали разные сладости. 
Считалось, если не дать детям угощение, то случится 
беда. Колядки на Рождество — это 
интереснейшая рождественская традиция, с которой 
мы, педагоги группы 
№7, №9, №11, решили 
познакомить детей. 
Мы устроили 
настоящие 
Рождественские 
колядки в детском 
саду. Чем и 
позабавили наших 
детей. Вот так русский народный праздник помог 
включить в единое праздничное действие и детей, и 
взрослых. Педагоги: Смирнова Наталья Львовна, 
                                        Смирнова Елена Ивановна,  
                                        Куприянова Галина Геннадьевна 

Зима – время года очень богатое праздниками. Один 
из них Рождественские святки. Святки начинаются с 
Рождественского сочельника и продолжаются до 
Крещения. В старину люди очень любили этот 
праздник и усердно к нему готовились: в избах 
делали большую уборку, столы застилали чистыми 
или новыми скатертями. Ставили тесто на блины, 
месили тесто для пышек, пирогов, печенья. С 

появлением в небе 
первой звезды 
начиналось 
колядование: люди 
в разных нарядах, 
масках животных 
ходили по избам, 
колядки пели, 
хозяев величали.  

      Вот так мы отпраздновали любимый когда-то в 
народе праздник Рождественских святок. 

Воспитатели старших групп №14 и № 4: Свирко Е.В., 
Кудрявцева С.В.,  

Смирнова Л.Н.,  
Белова О.Н.. 

                                Зимние фантазии 
         Зимушка – зима, какое это прекрасное время 
года. На творчество вдохновляет и красота зимних 
пейзажей, и конечно, праздничное новогоднее 
настроение. 
      Активное 
участие в 
традиционной 
Новогодней 
выставке под 
названием 
«Зимние 
фантазии» 
приняли 
родители и 
дети средней 
группы №3. 
     Дети вместе с воспитателями делали свои поделки 
на бумаге, изображая зимний лес, елочки, 
снеговиков, Деда мороза и Снегурочку. Родители 
тоже откликнулись продемонстрировать свои 
способности. На выставку они принесли свои поделки 
из различного материала: елочки - из шишек,  ватных 
дисков и даже макаронных изделий, снеговики - из 
ниток, ваты и носков. Часы – из картона, коробок и 
сладких конфет. И, конечно, символ года – поросята, 
были изготовлены разными способами из ниток. Все 
поделки украшены бусинками,  камушками, 
блестками. Все это придало  новогодний, 
праздничный характер нашей выставке.  
         Воспитатели группы: Баранова И.Б. и Титова Т.А. 

Экскурсия в библиотеку 
    Радостным событием для детей старшей группы 
№14 стала экскурсия в детскую библиотеку им. Я. 
Акима. Т.А. Орлова встретила ребятишек 
приветливой улыбкой и всех пригласила в читальный 
зал, где рассказала детям о детских писателях, о 
нашем земляке Я. Л. Акиме. Также дети посетили и 
познакомились с абонементом и книгохранилищем. 
Впервые посетив библиотеку, ребята были удивлены 
такому огромному количеству книг.  
     Зимушка-зима, роль которой мастерски исполнила 
Т.В. Шибаева, приготовила для детей игры и загадки 
на зимнюю тематику; увлекательно прошёл мастер-
класс  по изготовлению ангелочков из бумаги. 
     Ребята получили не только массу положительных 
впечатлений, 
но и сладкое 
угощение. 
Спасибо 
сотрудникам 
детской 
библиотеки 
за 
проведённое 
мероприятие. 

Воспитатели гр.№14: Свирко Е.В., Кудрявцева С.В.. 



«Серебряное копытце» 
Мастер-класс 

В рамках проекта по 
произведению Павла 
Бажова: «Серебряное 
копытце» детей нашей 
группы пригласили в 
детскую библиотеку на 
мастер-класс. 
Мы с радостью откликнулись на 
приглашение, вместе с учителем-логопедом 
Чистяковой А.В. отправились в библиотеку. Все были 
в предвкушении предстоящего мастер-класса, потому 
что никто не знал, что именно будет. Нам только 
сказали ознакомиться с произведением: 
«Серебряное копытце», что мы с детьми и сделали. 
В библиотеке нас встречала сотрудник Татьяна 
Анатольевна, она познакомила ребят с биографией 
писателя, подготовила презентацию,  занимательные 
вопросы, на которые наши дети отвечали без 

промедления: 
развернуто и 
правильно. 
Показали детям и 
отрывок из 
мультфильма 
«Серебряное 
копытце», для 
того, чтобы дети 
более точно 
могли 
представить образ 
самого козлика с 
волшебным 
копытцем. 
Сам мастер-класс 

был очень необычным, дети рисовали не красками 
или карандашами, а цветным песком с помощью 
клея укладывали аккуратно крупинки, создавая 
необычного козлика из сказки. 

Дети были очень рады и увлечены процессом 
творчества, добавляя больше своих идей к 

предоставленному шаблону. В завершение у нас 
получилась замечательная выставка. 

               2019 год – ГОД ТЕАТРА 

Наша страна огромна и велика, но, как и везде, есть 

свои проблемы или вопросы, которые надо решать, 

мобилизовав все ресурсы страны, как финансовые, 

так и народные. Вероятно, поэтому Президент 

Российской Федерации ежегодно издает указы, под 

эгидой которых проходит тот или иной год. 

Прошлый год был посвящен волонтерству. Всеобщее 

внимание было привлечено к развитию этого 

достойнейшего дела. Много молодых (и не только 

молодых) людей пополнили ряды волонтеров. 

На какую же область решило обратить свое внимание 

наше государство в 2019 году? В 2019 году приоритет 

был отдан театру. 2019 год театра в России 

Почему именно театру? Вероятно, потому что театр 
был, есть и будет всегда гордостью России. 
Сергей Дягилев, Анна Павлова, Владимир 
Немирович-Данченко, Федор Шаляпин, Олег 
Ефремов, Михаил Ульянов, Евгений Шварц, Юрий 
Любимов…. Можно 
перечислять до 
бесконечности 
фамилии и имена 
людей, которые 
считаются 
гордостью России, 
которые сделали 
наш театр самым 
лучшим в мире и 
являются 
кумирами 
человечества. Но 
сейчас театру 
нужна помощь и 
помощь срочная. 
Именно поэтому 
Президент России 
принял решение о 
том, что 2019 год 
будет годом 
Театра. 
28 апреля 2018 года В.В. Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года театра». 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова С.А. 


