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ВВЕДЕНИЕ

Интерес  к  прошлому,  к  своим корням,  к  истории,  культуре,  быту народа,
закономерно возникающий на определенном этапе развития человеческого
общества, есть общемировая тенденция. Только на основе прошлого можно
понять настоящее, предвидеть будущее. А народ, не передающий все самое
ценное из поколения в поколение, - народ без будущего.

Основная задача воспитателей – создание условий для активного освоения
культуры  родного  народа,  сохранения  его  традиций.  Именно  дошкольное
детство  –  то  время,  когда  возможно  подлинное,  искреннее  погружение  в
истоки национальной культуры.

Национальное возрождение, воссоздание прогрессивных народных традиций
невозможно  без  приведения  в  действие  исконных  традиций  воспитания,
этнопедагогики. Этнопедагогика  изучает  процесс  социального  и
общественного  взаимодействия  и  воздействия,  в  ходе  которого  личность
воспитывается и развивается; усваивает социальные нормы, ценности, опыт;
собирает  и  систематизирует  народные  знания  о  воспитании  и  обучении
детей,  народную  мудрость,  отраженную  в  религиозных  учениях,  в
фольклоре, народных играх и игрушках, народном быте и традициях.

Поэтому изучение  народного творчества  очень важно для  выявления  того
ценного, что вкладывает каждый народ в мировую культуру.

Нравственные  представления  и  понятия  об  этнокультуре  формируются  с
помощью  бесед,  рассказов  воспитателя  о  труде,  о  традициях,  народном
творчестве  русского  народа;   чтения  книг  о  народах  нашей  страны,
знакомства  со  сказками,  сказаниями,  былинами,  песнями,  загадками,
пословицами и поговорками,  народными играми и игрушками, народными
праздниками.

В нашем дошкольном учреждении большое внимание уделяется знакомству
детей с традициями русских народных праздников. Почему мы обратились
именно к праздникам? Народные праздники помогают детям почувствовать
себя частичкой своего народа, узнать о его традициях и обычаях, развивают
творческие  способности.  Эти  праздники  дают  представление  о  народных
верованиях,  традиционных  обрядах,  повседневной  жизни  русского
крестьянина.  Они  учат  бережному,  трепетному  отношению  к  природе,
родному краю, своим предкам, истории народа.

Праздники  –  это  замечательная  возможность  для  дошкольников  проявить
самые разнообразные таланты, так как главная особенность праздника – его
творческая театрализованная основа.  Это возможность объединить детей и
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взрослых  общей  целью,  снять  некоторые  внутренние  конфликты,  дать
почувствовать радость общения, радость совместного творчества.  

           К.Д. Ушинский отмечал: праздник для ребенка совсем не то, что для
нас, взрослых. Он подчеркивал: ребенок считает свои дни от праздника до
праздника,  как  мы считаем свои  годы от  одного  важного  события  нашей
жизни до другого. Каким тусклым и серым было бы детство без праздника!..

Любой  праздник,  по  определению  М.М.  Бахтина,  является  первичной
формой  культуры. Культура  праздника  действительно  слагается  из
культуры игры,  слова,  движения  и  музыкального  звука,  моды  и  костюма,
этикета,  обычая  -  словом,  из  совокупности  разных  культур.  Возрождая
праздничные  народные  традиции  в  дошкольном  учреждении,  мы
преследовали конкретную цель - приобщить наших воспитанников к истокам
русской  народной  культуры  через  организацию  детских  фольклорных
праздников, дать возможность каждому ребенку раскрыться и проявить свои
таланты.

Подготовка к празднику всегда вызывает у детей интерес, на основе которого
формируется  художественный  вкус,  единение  детей  и  взрослых.  Самое
главное, чтобы никто не был пассивным созерцателем. Мы старались дать
выход детским стремлениям к творчеству,  способствовать удовлетворению
их желания участвовать в играх, танцах, инсценировках, в оформлении зала,
группы.  Это  способствует  социализации  ребенка,  формирует  у  него
активную позицию и  вызывает  стремление  сохранить  традиции и  обычаи
русского народа.

 Свойство  народных  праздников  –  это  радостно  преображать  все  вокруг;
помогать людям ярче переживать и осмысливать события из жизни природы
и  духовной  истории,  что  делает  их  незаменимым  подспорьем  в
воспитательной  работе  с  детьми.  Дети  прекрасно  чувствуют  смысловую
глубину  праздничных  образов,  инстинктивно  постигая  их,  вопреки
искусственно прерванной передаче традиций из поколения в поколение. Как
это ни удивительно, но в наше время дети, соприкоснувшиеся с народными
праздниками  в  детском  саду,  нередко  могут  помочь  своим  родителям
открыть для себя новый мир, полный гармонии и радости.

Современные  праздники  и  обряды  богато  насыщены  народной
художественной  самодеятельностью,  они  резко  противостоят  старым,
религиозным  обрядам.  В  народной  культуре  можно  встретить  различные
формы  праздников:  праздники-концерты,  праздники-спектакли.  Такие
праздники  приносят  радость,  развлечение  тем,  кто  приходит  на  них,  как
зрители,  и  не  меньшую  радость  и  удовольствие  тем,  кто  является
«артистами».
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Для детского сада наиболее естественными будут те праздники, в которых
традиционно принимают участие дети. Это, например, праздники: «встреча
весны», где детям отводится роль закликающих, они водят хороводы, поют
пестушки  и  их  одаривают  куличами  (печеньем  в  виде  птичек).  Такой
праздник  дети  ждут  с  нетерпением.  С  этим  днем  связаны  волнения
художественного творчества: всей семьей  они делают поделки, выпечку и
приносят в ДОУ. В свои маленькие творения малыши вкладывают любовь к
родной природе, свое представление о красоте.

Незаменимый материал для педагогической работы – детские традиционные
игры: как самостоятельный культурный комплекс и как элемент народных
праздников.

Важным  элементом  воспитания  может  стать  и  знакомство  с  народным
костюмом (разумеется,  в его подлинном, не «театрализованном» виде), его
изготовление  и  ношение  во  время  праздников.  Ведь  в  одежде  народ
воплощает  свои  этические  и  эстетические  представления,  понятия  о
гармонии мира и человека.

Так  как,  главной  целью  детского  праздника  является  приобщение  детей
дошкольного  возраста  к  традиционной  праздничной  культуре,  развитие
детского  творчества,  особенно  важным  является  вопрос  о  содержании
праздничного действа.

Подготовка к празднику всегда вызывает у детей интерес, на основе которого
формируется  художественный  вкус,  единение  детей  и  взрослых.  Самое
главное, чтобы никто не был пассивным созерцателем. Мы старались дать
выход  детским  стремлениям,  способствовать  удовлетворению  их  желания
участвовать в играх, танцах, инсценировках, в оформлении зала, группы. Это
способствует социализации ребенка, формирует у него активную позицию и
вызывает стремление сохранить традиции и обычаи русского народа.

При организации детских  праздников мы стараемся  соблюдать  принципы,
характерные  для  русского  досуга,  -  это  душевное  возвышение  и
просветление,  единение  людей,  раскрытие  их  творческих  сил,  состояние
всеобщей гармонии.  Поэтому не  только  сам  праздник,  но  и  подготовка  к
нему  имеют  огромное     значение     для  формирования  основ  культуры
ребенка. У него постепенно формируются навыки и умения в организации и
проведении праздника. В первую очередь следует продумать его программу.
В ее составлении     принимают участие все сотрудники нашего ДОУ, дети
старшего дошкольного возраста.

 Праздники  стали  рассматриваться  как  одно  из  основных  средств
взаимодействия  с  родителями,  так  как  это  способствовало  активному
вовлечению родителей в педагогический процесс. Воспитатели  привлекают
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семьи к подготовке к праздничным мероприятиям:  к изготовлению костюма,
атрибутов, к участию в веселье. Мамы и папы перестали быть зрителями, а
превратились  в  активных  и  полноправных  участников.  Такая  форма
проведения праздника создает доверительные отношения между педагогами
и  родителями.  А   главное,  -  показывает   каждому  ребёнку  огромную
значимость  семьи  в  его  жизни,  раскрывает  потенциальные  возможности
детей, наглядно дает увидеть пути использования этого потенциала, помогает
заметить  проблемы  ребёнка  “изнутри”,  заставляет  родителей  задуматься,
какими  они  хотели  бы  видеть  своих  детей  и  что  могли  бы  успеть
скорректировать. Ведь теперь мама и папа, бабушки , дедушки, сестренки и
братья  идут  на праздник рука об руку и сидят рядом с ребёнком, одной
“большой  семьёй”.  Кроме  того,  в  родителях  стало  пробуждаться  желание
поразмыслить, что они хотели и могли бы передать детям, как культурное
наследие во время и в условиях праздника.

Организуя  праздники,  мы  стараемся  создавать  у  ребенка  радостное
настроение,  эмоциональный  подъем  и  формировать  знание  традиций
народного  праздника,  особенностей  организации  праздничного  действа,
правил приглашения гостей и гостевого этикета.

        Таким  образом,  приобщая  детей  к  истокам  русской  народной
праздничной  культуры,  мы  разносторонне  развиваем  личность  каждого
ребенка,  который,  надеемся,  будет  носителем  черт  русского  характера,
русской ментальности.

Основываясь  на  всех  принципах  и  возможностях,  на  актуальности
проведения народных праздников в ДОУ мы выбрали для реализации самый
яркий,  наиболее  традиционный  и  понятный  и  дошкольникам  и  взрослым
праздник – праздник СВЕТЛОЙ ПАСХИ.
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Цель: в рамках духовно нравственного воспитания продолжать воспитывать 
интерес к культурным традициям своего народа.
Задачи:

Социализация: воспитывать чувство сопричастности к традициям своего 
народа.

Чтение художественной литературы: воспитывать литературно-
художественный вкус способствовать пониманию настроения произведения, 
чувствовать ритмичность текста добиваться выразительности чтения, 
стихотворений.

Музыка: продолжать развивать интерес к музыкальному искусству 
(фольклору), вызвать эмоциональный отклик, продолжать развивать 
вокально-хоровые навыки, навыки ритмичного движения под музыку, 
навыки игры на детских музыкальных инструментах

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие. 
Побуждать старших дошкольников  к самостоятельности, инициативности и 
индивидуальности( в театрализации).

Словарная работа:  

Пасха, вера, обычай, Вербное воскресение, пост.

Оборудование и оформление:

 проектор, аудиоцентр, аудиозаписи, видеофайлы, поделки, народные 
костюмы, веточки вербы, крашеные яйца, кулич, детские музыкальные 
инструменты, музыкально – дидактические карточки к игре  «Бубенчики», 
работа над постановкой «Курочка Ряба».

Предварительная работа: посещение храма, беседы с отцом Владимиром, 
посещение колокольни храма.

ХОД  НООД
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Звучит в записи  КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

ПРИВЕТСТВИЕ 
Ведущая: 
Дорогие гости! Как я рада вас видеть! Слышите ли вы колокольный звон? 
Как замечательно, что светлый праздник Пасхи собрал нас сегодня, ведь идет
Светлая Седмица - именно так называется неделя которая идет вслед за 
Воскресением Христовым.
(дети входят в зал, рассаживаются). 

Ведущая: И, скажу я вам,  как полагается, по доброму ,народному обычаю, а 
вы мне и ответите по обычаю.
Ведущий:  Христос воскрес, добры молодцы!
Мальчики: Воистину воскрес!
Ведущий: Христос воскрес, красны девицы!
Девочки:   Воистину воскрес!
Ведущий: Христос воскрес, гости дорогие!
Гости: Воистину воскрес!

Все мы желаем, чтобы наши дети выросли умными, добрыми, терпеливыми 
трудолюбивыми. И поэтому важно с детства прививать нашим детям 
традиции, обычаи  и культуру своего народа. И сегодня мы пригласили вас, 
как главных помощников и участников чтобы вместе порадоваться светлому 
празднику Пасхи . Воспитание хорошего, доброго человека невозможно без 
доброй, мудрой  веры. Дети посещали наш Павинский храм, их приветливо 
встречал настоятель храма Преподобного Серафима Саровского отец 
Владимир. И сегодня мы пригласили его в гости, познакомиться с вашими 
родными и с нашей работой, жизнью в саду.

Ведущая: Наша встреча носит информативный, познавательный характер.

ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ

Ведущая:
Какие инструменты в нашем зале  напоминают нам голоса, звуки колоколов 
маленьких или больших? Верно, я предлагаю добавить бубны, металлофон, 
погремушки и устроить праздничный оркестр под музыку. Давайте 
расскажем гостям , как играть , что обозначают наши кружочки.

Ведущая: У вас получился прекрасный оркестр. Ну что гости, трудно ли вам 
играть на инструментах? А мы только учимся, и уже много умеем. Например,
сейчас вы все вместе будете отгадывать музыкальные загадки.
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МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА

(КАРТОЧКИ ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА)
(слайд 3,4)
Ведущая:А теперь побеседуем все вместе. Скажите, как задолго до 
праздника Пасхи вы задумываетесь, что он наступит?

ОТВЕТЫ 

Ведущая:
А вот ребята у нас задумываются, что наступает праздник Пасха, когда в 
предыдущее воскресенье мы принесли домой веточки дерева. Посмотрите на 
эти веточки, ребята. С какого они дерева? Правильно, с вербы. Так мы этот 
день и называем-Вербное воскресенье. С давних времен говорят, что 
расцветающее дерево может придать силу, здоровье, красоту всем, кто к 
нему прикоснется. Поэтому маленьких детей стегали веточками вербы, 
приговаривая: «Как вербочка растет, так и ты расти»! А тех, кто постарше - 
постегивали сильнее, но не больно, говоря: «Верба-хлест бей до слез, бьем, 
чтобы быть здоровыми».
(слайд 5)
Ведущий говорит слова и хлещет веточкой вербы детей и взрослых.

Верба,  вербочка прекрасна.
Приди весною солнце ясно! Тепло приведи - веселье заведи!
У вербочки цветочки —
Пушистые комочки.
По весне она цветет, 
Праздник Пасхи к нам зовет. 

МУЗЫКАЛЬНО – РИТМИЧЕСКОЕ  УПРАЖНЕНИЕ С ВЕРБОЧКАМИ

Ведущая: Посмотрите  гости, наши дети замечательно справляются  с 
заданиями, мы сейчас вместе придумали танец  с вербочками. Поставим их в 
вазу.  Сейчас  я хочу предложить вам стать добрее, светлее ,терпимее. А 
сделаем мы  с помощью огонька. Дети покажите,  как нужно сложить свои 
ладошки  и вместе выполним упражнение.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА
Все вместе (спокойно наберем дыхание через носик и на выдохе произнесем 
так спокойно, чтобы не задуть огонек)
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Огонек гори, гори, огонек свети, свети 
 (слайд 6)

Ведущая: Теперь верится, мы стали чуточку добрее и терпеливее. И будете 
только растить в себе самое хорошее, доброе, светлое. А сейчас я вам 
предлагаю немножко подумать.
И подумать вот о чем. Задолго до праздника семь недель, длится пост-что это
за время? Это время для того, чтобы люди собрались с новыми силами, 
набрались духа и смелости для новых, добрых поступков. Вспомнили, кого 
обидели, какие плохие дела совершили, раскаялись, может приняли какое- то
важное решение-начать жизнь по-другому, терпеливо, достойно. В это время 
лучше не веселиться, не угощаться, вкусностями, не устраивать праздников 
пышных - все это для того, чтобы лишнее веселье и праздники не мешали 
нам подумать о душе , о себе, о других. И больше времени осталось на 
хорошие дела. Какие добрые дела могут делать дети? Молодцы.  Добрым и 
хорошим быть непросто. Но если знать секрет, то это получится. Нужно 
только этого очень захотеть. Вот послушайте  Пение в честь праздника 
Пасхи.

КАНОН! (Батюшка поясняет, что такое канон в честь праздника)
(слайд 7,8,9)

Ведущая: Мужской хор Валаамского монастыря поет торжественно, светло, 
празднично. А еще хочу добавить новые  слова - жизнеутверждающая, 
открытая. Мы ведь говорили с вами, что основная мысль веры, праздника в 
том,что Господь умер за наше счастье и воскреснув избавил людей от власти 
смерти и греха.

Ведущий:  
Над лугами, над полями
Светит солнышко над нами. 
Долгожданная весна 
Праздник Пасхи принесла.

Дети, очень хочется услышать стихи в честь такого светлого праздника.

СТИХИ
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Ведущая:  Долгий пост завершился. Наступила светлая седмица в храме 
богослужения совершаются при открытых Царских вратах и можно 
наблюдать все таинство. А мы с вами поиграем в новую игру 

ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА

Золотые ворота
Пропускают не всегда
Первый раз прощается
Второй раз запрещается
А на третий раз 
Не пропустим вас.

(слайд 9,10,11)

 А теперь приготовим угощение. Мы  с детьми начнем, а мамы нам помогут.

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА МЫ МЕСИЛИ ПАСХУ
Мы месили Пасху (месим пальчиками)
Ручки утомились, как же мы трудились (показываем руки, беремся за 
голову) 
Тесто подымается (показываем руками)
Пасха выпекается (хлопаем в ладоши)
На солнышко похожая (пальчики к щекам)
Пахучая пригожая (хлопаем в ладоши)
Курочка в гнезде вчера
Классное яйцо снесла (повороты вокруг себя, машем крылышками)
Принесла в лукошке своим детям крошки (крошим крошки)
Красим яйца краской
Скоро праздник Пасха (трем ладошка об ладошку)
Праздник светлый чистый
С солнышком лучистым (растопыриваем пальчики над головой)
Яйца не простые, яйца расписные (грозим пальчиком)
Словно солнышко  с небес (хлопаем в ладоши)
На земле Христос Воскрес! (вскидываем руки вверх)
(слайд 12)

Ведущий   Знаете, почему пасха такой формы, как горка?
(слайд 13)
Теперь наступил черед другого угощения, отгадайте какого.

Изюмчатые, пышные,
С глазурью белоснежной,

12



Они не будут лишние,
Съедят их безмятежно.
Они бывают в праздник,
От радости кричи,
Вкуснейшие, прекрасные,
Чудо — ... куличи!

Пасхальный кулич символизирует, как Христос вкушал хлеб с учениками, 
чтобы они уверовали в его воскрешение. То есть кушает с ними хлеб-значит 
он и правда жив, воскрес

 (слайд 14)

Ну а кто мне скажет, что за самый главный и известный символ Пасхи? 

Красные, синие и расписные,
Их освящать мы приносим в корзине.
В играх пасхальных без них никуда.
Кроме того, это просто еда.
Яйца
(слайд 15-16)

Почему яйцо красное?

Самая распространенная из них гласит, что в Великом Риме нельзя было
являться   на   аудиенцию   к   императору   с   пустыми   руками.   Нужно   было
обязательно   поднести   подарок.   Однажды   Мария   Магдалина   предстала
перед римским императором Тиберием, чтобы рассказать об учении Христа
и   его   воскрешении.   Она   была   бедной   и   не   могла   преподнести   дорогой
подарок, поэтому подарила обыкновенное куриное яйцо. Тиберий выслушал
всё,   что   рассказала   ему   Мария,   но   усомнился.   Он   воскликнул,   что
воскреснуть   из  мёртвых  так  же   нереально,   как   яйцо   не  может   стать
красным.  После   этой  фразы   случилось   нечто   удивительное.  Яйцо   в   руке
императора покраснело, он был поражён и произнёс следующее: «Воистину
воскрес».

Легенда   гласит,   что   красный   цвет   символизирует   кровь,   которую
Христос пролил на кресте за грехи людей. Это свидетельство христианской
веры,   которое  живёт  и   в   наши  дни.  Есть   ещё   версия,   что  Дева  Мария
разукрашивала яйца, чтобы развлечь своего младенца.

Другая версия гласит, что один из иудеев за столом сказал, что Христос
воскреснет на третий день. Этому не поверил хозяин и рассмеялся, что это
случится тогда, когда яйца покраснеют, а жареная курица убежит. В ту
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же минуту  так  и   случилось.   Так  и   повелось   потом,   окрашивать   яйца   в
красный оттенок на Пасху, как главный символ праздника.

 Посмотрите как расписывают яйца, расскажите, кто как делал дома?

Ведущая: Как замечательно, что праздник Пасхи всегда бывает весной. 
Зеленеют поля, деревья, появляются первые цветы, птицы поют, гнездышки 
вьют. И мы споем, всех поздравим еще раз.
(слайд 17)

ПАСХАЛЬНАЯ ПЕСЕНКА (поют дети)

СЛОВО БАТЮШКЕ

Ведущая: Молодцы, всех поздравили песенкой, теперь черед сказочки

ИНСЦЕНИРОВКА « КУРОЧКА РЯБА»
(слайд 18)

ИГРЫ с детьми

ПИРОГ
Экий он высокинький
Экий он широкинький,
Экий он мякошенький
Режь да ешь!
 (слайд 19)

КАТИСЬ,  КАТИСЬ,  ЯИЧКО
ГДЕ ЯЙЦО?
ИГРА В ЖЕЛОБКАХ
(Слайд 20,21)

У КОГО ДОЛЬШЕ КРУТИТСЯ

ИТОГ
Ведущая: Дети, взрослые, любите праздники своего народа, храните обычаи,
соблюдайте традиции, отмечайте, как наши прадеды делали. Если бы они не 
берегли это, мы не узнали бы нашей культуры, исконной веры. Значит и нам 
надо жить так, чтобы передать своим детям и внукам, чтобы знать кто мы, 
откуда, что для нас родное, а что чужое.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошедший праздник оставил очень яркие, положительные впечатления и 
эмоции и у взрослых и у детей. 

Величайший христианский праздник, наступающий в воскресенье, после 
семинедельного Великого поста, и проведенный совместно с батюшкой , с 
семьей в ДОУ, кажется, сплотил и объединил всех вместе, как никогда. С 
удовольствием и радостью  общались и дети и взрослые, забыв , что в 
повседневной жизни мы просто вежливо здороваемся. И взрослые и дети 
узнали много нового, интересного, отдохнули душой. 
  
   Я считаю,  что нельзя прерывать связь времён и поколений. Чтобы не 
исчезла, не растворилась в необозримой Вселенной душа русского народа, 
так же, как встарь, должны наши дети быть участниками традиционных на 
Руси праздников: петь песни, водить хороводы, играть в любимые народные 
игры.

    Народный праздник поможет детям научиться творчески самовыражаться, 
свободно обращаться со сверстниками и взрослыми. Праздник - это всплеск 
положительных эмоций. А эмоциональный фактор, по мнению 
В.А.Сухомлинского, «единственное средство развивать ум ребёнка, обучить 
его и сохранить детство».

   Народный праздник- способ сохранить всю суть русского человека, стать 
бережным носителем традиций своего народа, стать полноценной , 
гармоничной личностью, творить добро , дарить радость, жить, развиваться и
трудиться во благо себя, близких и окружающих, во благо своей Родины.
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СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И МУЗЫКАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

-Праздничный колокольный звон к Пасхе

https://www.youtube.com/watch?v=jYBdsCeLHe8&feature=emb_logo

-Игра на детских музыкальных инструментах

Русская народная мелодия «Как у наших у ворот..»

-Музыкально-ритмическое упражнение с веточками вербы

«Вербочки» Р.Глиэр, А.Блок

-Музыкально-дидактическая игра

 « Бубенчики» Е.Тиличеевой

-Дыхательная гимнастика

«Огонёк..»

-Хор Валаамского монастыря КАНОН

https://www.youtube.com/watch?v=oQLDdk2Nhl0&feature=emb_logo

-Пальчиковая гимнастика
 «Мы месили Пасху…»

-Стихи (дети подготовили дома  с родителями)

-Библейская легенда о том, как яйцо стало красным

https://hristos-voskrese.ru/voprosy-o-pashe/pochemu-yajtsa-na-pashu-krasnye-
biblejskaya-legenda.html

- «Пасхальная песенка» И. Рутенина

- Инсценировка «КУРОЧКА РЯБА»

https://www.maam.ru/detskijsad/inscenirovka-skazki-kurochka-rjaba-na-novyi-
lad-v-starshei-grupe-dou.html

- Народные игры

Золотые ворота
Пирог
Катись, катись  яичко
Где яйцо?
Катание яйца в желобках
Чье дольше крутится?

16



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 Князева  О.А.,  Маханева  М.Д.  Приобщение  детей  к  истокам  русской
народной культуры. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1998.

 Картушина М.Ю. Театрализованные представления для детей и взрослых. –
М.: ТЦ Сфера, 2005.

 Давыдова М.А. Сценарии музыкальных календарных и фольклорных 
праздников.  – МОСКВА.: «ВАКО»,2007.

Картушина М.Ю. Русские народные праздники в детском саду. – МОСКВА.:
2006.

Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников. – МОСКВА.: 
ВАКО, 2007

17


