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ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ПРАЗДНИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

В статье раскрывается опыт участия коллектива детского сада во всероссийском конкур-

се «Православная инициатива» через реализацию проекта «Нынче праздничек встречаем…» 

 

Педагогическим коллективом МБДОУ города Костромы «Детский сад №42» 

был разработан и реализован проект «Нынче праздничек встречаем...», с которым 

мы в феврале 2011 г. выиграли гранд по направлению «Образование и духовное 

становление личности» во всероссийском конкурсе «Православная инициатива – 

2011», проводимом благотворительным фондом Преподобного Серафима Саров-

ского. 

Реализацию проекта «Нынче праздничек встречаем…», который охватывает 

организацию работы по четырем православным праздникам («Пасха», «Троица», 

«Именины», «Покров Пресвятой Богородицы») мы начали с ознакомления педагогов 

с целью, задачами и рабочим планом осуществления проекта. Выбрали творческую 

группу педагогов, в которую вошли старший воспитатель, педагог по изобразитель-

ной деятельности, музыкальный руководитель, воспитатели заинтересованные этим 

направлением деятельности. 

Воспитатели на группах старшего дошкольного возраста проинформировали 

родителей о теме и программе проектной деятельности через наглядную агитацию и 

индивидуальные беседы.  

Прежде всего, творческая группа начала подбирать весь необходимый для 

работы методический, художественный, информационный и иллюстративный мате-

риал по запланированным праздникам. Для этого использовали интернет, сотрудни-

чали с духовно-просветительским центром, активно помогали и родители. 

Проводимая работа по проекту шла по трем направлениям: 

 

1. Работа с педагогами 

Цель: Расширение представлений педагогов о православных праздниках, по-

вышение профессиональной компетентности педагогов в области специфики прове-

дения праздников и развлечений, основанных на православных традициях. 

Консультация «Праздники народного календаря», которую провела педагог 

дополнительного образования на первом этапе осуществления проекта, познакоми-

ла педагогов с их историей, содержанием, традициями проведения. 

Семинар «Организация народных праздников в детском саду», помог педаго-

гам уточнить основные требования к подготовке и проведению таких мероприятий с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Семинар «Русский фольклор – неисчерпаемый источник развития личности», 

подвел определенный итог углубленной работы с произведениями устного народно-

го творчества в рамках работы опытно-экспериментальной площадки по теме «Фор-
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мирование духовно-нравственных и эстетических качеств личности ребенка-

дошкольника средствами детской художественной литературы». На нем обсужда-

лись особенности работы с фольклорными произведениями, их использование в об-

разовательной работе с детьми и, в частности, при проведении народных праздни-

ков (это использование частушек, загадок, пословиц и поговорок, закличек, колы-

бельных и т.п.). Открытый просмотр «Праздника Троицы» способствовал повыше-

нию профессионального мастерства педагогов. 

Итог: по результатам проведенных мероприятий творческой группой детско-

го сада были выработаны методические рекомендации по проведению народных 

праздников в ДОУ, отобраны фольклорные тексты, произведения поэтического и му-

зыкального жанра по темам праздников. Музыкальный руководитель разработал 

сценарии развлечений: «Пасхальная сказка», «Праздник Троицы», «Как на наши 

именины…», «Праздник Покрова», «Рождественская сказка». Сценарии были пред-

ставлены для обсуждения творческой группе, на заседаниях которой дорабатывался 

окончательный вариант. 

 

2. Взаимодействие с детьми 

Цель: Ознакомление детей с народными праздниками на основе православ-

ных традиций; интегрирование их содержания в повседневную жизнь детского сада. 

Взаимодействие с детьми осуществлялось во всех видах деятельности: игро-

вой, музыкально-художественной, коммуникативной, трудовой, продуктивной, двига-

тельной, чтение художественной литературы, познавательно-исследовательской. 

Экскурсионная работа дополняла деятельность по созданию праздничной культуры 

в ДОУ. 

Первое праздничное мероприятие, которое нам предстояло провести – празд-

ник Пасхи. По нашему мнению, недостаточно этот праздник сводить только к тради-

ционным обычаям (крашению яиц, выпечке куличей, христосованию). Хотя традиции 

– это всегда интересно.  

К такому большому празднику мы начали готовиться заранее:  

 воспитатели в беседах знакомили детей с историей праздника и его традиция-

ми. На занятиях по ознакомлению с художественной литературой – читали сти-

хотворения русских поэтов, посвященных этому празднику, разучивали стихо-

творения, пословицы, загадки; 

 на занятиях по изобразительной деятельности дети изготовляли различные 

пасхальные сувениры. Так формируется у детей желание дарить радость дру-

гим. Работы детей были представлены в апреле на выставке «Встречаем Пас-

ху»; 

 на музыкальных занятиях старших дошкольников мы знакомили с песенным 

фольклором, разучивали пасхальные игры; 

 дети подготовительной группы репетировали представление кукольного театра 

«Пасхальная сказка» для показа детям других групп. 

 

И в итоге получился замечательный праздник, который мы провели на сле-

дующий день после Светлого Христово Воскресения. 



С Пасхой неразрывно связан еще один большой праздник – Святая Троица. 

Это праздник не только прощания с весной и встречи лета, но еще и праздник памя-

ти. Троицкая родительская суббота – день поминовения усопших. 

Здесь нам было важно донести до детей, что существует традиция памяти ро-

да, чтобы человек чувствовал себя его преемником. Поэтому, беседуя с детьми, мы 

просили узнать, кто были их прабабушки и прадедушки, поделиться интересными 

воспоминаниями из их жизни. В дальнейшем эта работа с родословной пригодилась 

нам при проведении праздника Именин. 

В преддверии праздника Святой Троицы особое внимание мы уделяли симво-

лу праздника – березке: разучивали о ней стихотворения, песни, ходили на экскур-

сию в березовую рощу. Музыкальный руководитель знакомил детей с русскими на-

родными песнями и хороводными играми. Интересно и познавательно прошла экс-

курсия в русскую избу в «Школе ремесел», где детям наглядно показали, как в ста-

рину хозяева готовились к празднику. 

Во время подготовки к празднику «Именины» большое внимание уделили 

предварительной работе: 

 Воспитатели разбирались в терминологии, истинном смысле и содержании 

церковных и народных традиций, прежде чем в адаптированном варианте пре-

подносить информацию детям. 

 Опрашивали родителей – знают ли они, когда у ребенка именины и кто его свя-

той небесный покровитель (знали об этом до начала этой работы только 32% 

опрошенных). Давали домашние задание родителям: рассказать ребенку, по-

чему ему дали такое имя, узнать, что означает это имя, какие великие люди но-

сили такое имя, совместно с детьми оформляли родословное дерево. В ре-

зультате дети с восторгом и удовольствием делились новыми полученными 

знаниями, презентуя свое «Древо семьи». 

 Интересно прошли беседы с детьми «Откуда у человека имя», «Наш ангел-

хранитель», видеопрезентации «Небесные покровители», «О таинстве креще-

ния». Попутно читали литературные тексты, разучивали пословицы и поговор-

ки, скороговорки и потешки, связанные с именами. Для родителей была органи-

зована книжная выставка произведений устного народного творчества, которые 

они дома могут вспомнить или разучить с детьми. Полученные впечатления де-

тей нашли свое отражение в художественно-продуктивной деятельности (ри-

сунках на тему «Мое имя», поделках «Ангел») и, конечно же, в празднике «Как 

на наши именины…».  

Вариант этого праздника мы показывали и педагогам города Костромы, кото-

рые участвовали в работе семинара «О значении имен и традициях именин», прово-

димого на базе нашего дошкольного учреждения. Участники семинара не только уго-

стились именинным пирогом и получили удовольствие от празднества, но и расши-

рили свою компетентность в области организации и проведении народных праздни-

ков с дошкольниками, о чем свидетельствовали их письменные и устные отзывы. 

Подготовка к проведению «Праздника Покрова Пресвятой Богородиц началась 

с разработки сценария праздника, подбора необходимого иллюстративного и видео-

материала для работы. Дети подготовительной к школе группе побывали на экскур-



сии в музее деревянного зодчества, на экспозициях которого реально смогли уви-

деть, как жили люди в старину.  

Особый след в душе остался у детей после посещения храма Воскресения на 

Дебре – они с волнением рассказывали об увиденном и услышанном родителям. 

Позднее некоторые мамы даже спрашивали, когда мы еще пойдем в храм и предла-

гали организовать экскурсию в Ипатьевский монастырь. Очень приятно видеть такой 

отклик на нашу работу. Знакомство с православными храмами России продолжилось 

в ходе интегрированной деятельности, во время которой дети узнавали особенности 

их архитектуры, истории возникновения. В преддверии Праздника Покрова особое 

внимание детей обращали на Храм Покрова на Нерли – историю его создания и 

удивительную красоту. В конечном итоге наши юные художники с особым воодушев-

лением пробовали свои силы в создании собственных храмов и соборов на листе 

бумаги.  

В ходе данной предварительной работы, помимо обычного разнообразия 

форм и методов деятельности с детьми, педагоги использовали театрализованные 

игры, раскрывающие обычаи праздника, и народные подвижные игры и забавы, ко-

торые были продемонстрированы детьми разных групп во время «Фестиваля рус-

ских народных подвижных игр». 

На протяжении всего проекта со старшими дошкольниками проводилась до-

полнительная образовательная деятельность по программе «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры». 

На финишном этапе проекта мы начали готовиться к проведению праздника 

«Рождества Христово». Музыкальный руководитель решил провести его в форме 

музыкально-театрализованного представления «Рождественская сказка». В процес-

се подготовки дети репетировали роли, знакомились с историей праздника, тради-

циями его проведения, изготовляли рождественские подарки, разучивали колядки, 

отражали полученные впечатления в продуктивной деятельности. В результате по-

лучилось яркое, красочное представление с прекрасными актерами, результат со-

творчества детей, педагогов и родителей в области музыкального, танцевального и 

драматического искусства. Эту сказку смогли посмотреть и дети нашего детского са-

да, и педагоги дошкольных учреждений города на семинаре «Рождественские встре-

чи». 

Итог: Дети старшего дошкольного возраста получили представления о пра-

вославных народных праздникам, используют в речи малые фольклорные формы, в 

лучшую сторону меняются психически: стали добрее, эмоционально отзывчивее, 

более дружелюбными, менее раздражительными, они лучше общаются друг с дру-

гом. 

 

3. Сотрудничество с родителями 

Цель: Привлечение родителей в воспитательный процесс через знакомство с 

народными праздниками и участие в их проведении. 

Родителей наших воспитанников очень заинтересовала тема проекта. Они с 

удовольствием стали помогать в подборе материалов и оборудовании к планируе-

мым мероприятиям. Активно участвовали в подготовке и проведении праздников: 

помогали шить и реставрировать костюмы, изготовлять атрибуты для кукольного те-

атра, вместе с детьми участвовали в хороводных играх. Огромную помощь нам ока-



зали именно бабушки и прабабушки, которые рассказывали внукам и правнукам, как 

именно они в детстве отмечали тот или иной праздник, в какие игры играли, какие 

хороводы водили. Дети потом с удовольствием делились этим опытом со своими 

сверстниками в ходе беседы «Во что играли наши бабушки, когда были детьми?». 

Встреча в семейном клубе на занятии по теме «Праздник, праздник празднуем 

семьей…» позволила привлечь внимание родителей к праздничному православному 

календарю, показать, как в условиях семьи может быть организовано общение роди-

телей и детей с использованием народных игр. 

По ходу реализации проекта, благодаря родителям, шел процесс обогащения 

развивающей среды дошкольного учреждения предметами русского быта. 

Итог: родители стали проявлять интерес к духовно-нравственному становле-

нию личности ребѐнка, активнее включаться в деятельность детского сада, направ-

ленную на духовно-нравственное развитие детей 

В сотрудничестве с Костромским областным институтом развития образова-

ния мы выпустили «Хрестоматию по детской литературе» для детей старшего до-

школьного возраста, в которую вошли произведения устного народного творчества, 

имеющие высокую духовно-нравственную и эстетическую ценность, а также методи-

ческое пособие «Актуальные вопросы духовно-нравственного воспитания в дошко-

льных образовательных учреждениях Костромской области» со всеми методически-

ми материалами, наработанными творческой группой за время проекта, с разработ-

ками сценариев праздников и консультаций для педагогов и родителей. 

 

Результат проекта: 

Реализация образовательного проекта «Нынче праздничек встречаем…» как 

средства ознакомления детей с традиционными духовно-нравственными ценностями 

русского народа позволили нашим детям, их родителям и взрослым окунуться в ис-

торию и культуру России, мобилизовали творческие способности всех участников 

образовательного процесса. 

Воспитывать ребенка важно в радости. А как важно? Чтобы радость эта была 

осмысленной и содержательно наполненной. Проект «Нынче праздничек встреча-

ем…», обратившись к народным истокам, позволил нам подарить эту радость детям. 

Ведь еще К.Д.Ушинский, говорил: «Воспитание, лишенное народных корней, бес-

сильно». Подготовка и проведение праздников, основанных на народных традициях, 

духовно обогатили и сблизили всех участников образовательного процесса, способ-

ствовали созданию позитивного настроения. 

Обогатилась предметно-развивающая среда нашего дошкольного учрежде-

ния. 

Выпущен сборник с методическими рекомендациями и сценариями праздни-

ков. 

Кроме того, осуществляемая нами работа по проекту, во-первых, сформиро-

вала интерес у педагогического коллектива к традиционной для русского народа ду-

ховности; во-вторых, содержательно насытила образовательный процесс; в-третьих, 

позволила выстроить логические связи между различными праздниками, между раз-

личными видами деятельности и открыла новые перспективы в тончайшем деле со-

зидания духовно-нравственных основ личности ребенка-дошкольника. 

 


