
 

 

Тематическая неделя с 09.01.2017 

по 19.01.2017 «Пришли святки — 

запевай колядки!» 

в средней группе 

Началась Святочная неделя – пора праздничных дней, 

веселья и волшебства. В эти дни все люди стараются 

быть внимательными друг к другу, совершают добрые 

поступки, желают каждому здоровья, успехов в труде, 

уюта, тепла и богатства. 

Рождество Христово – один из самых главных 

христианских праздников. Он всегда сопровождался 

яркими народными обычаями: калядки, гадания, игры, 

развлечения. Святки, или, как их еще называют, Святые 

вечера – это зимний народный праздник, который 

начинается на Рождество и длится целых две недели, до 

самого Крещения. 

Во владеньях инея и снега 

Расцвели хрустальные сады. 

К нам в окошко с праздничного неба 

Льется свет рождественской звезды. 

В каждый терем, в каждую светелку 

Златокрылый ангел прилетел. 

Он зажег рождественскую елку 

И на нас с улыбкой поглядел. 

Автор: П. Синявский 

В нашем детском саду с 9.01 по 19.01.2017 прошла тематическая неделя «Пришли святки — запевай 

колядки!». Во время тематической недели, дети узнали  об одном из самых таинственно 

притягательных обычаев русского народа.  

Пояснительная записка 

 Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками. Один из таких праздников – 

Колядки. Это традиционный праздник языческого происхождения у славянских народов, связанный 

с зимним солнцестоянием, позднее приуроченный к Рождеству и Святкам. Неотъемлемыми 

атрибутами праздника являлись переодевания (ряженье с использованием шкур, масок и рогов), 

колядование, колядные песни, одаривание колядовщиков, молодёжные игры, гадания. Дети с 

огромным удовольствием распевают колядки, т.к. они близки им своим веселым содержанием, 

незатейливой мелодией. 
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Познакомить детей с традициями проведения этого праздника можно опираясь на программу 

«Приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской культуры», но непосредственное 

участие в празднике оставляет более полное и глубокое представления о нем. 

Цель: Приобщить детей к русской традиционной культуре, познакомить их с праздником 

«Рождество» обрядом колядования на Руси. 

Задачи: 

 Поддерживать интерес детей и родителей к истокам русской национальной культуры; 

 Познакомить детей и родителей с обрядовым праздником «Колядки»; 

 Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать его в повседневной жизни; 

 Побуждать детей и родителей к совместной познавательной и творческой деятельности; 

 Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, воспитывать чувство 

патриотизма. 

 

 

План проведения святочных дней «Рождественские встречи» 
 

№ 

п/п 

Совместная деятельность Цель Ответственные 

1 2 3 4 

9.01 - Организованная 

образовательная деятельность 
 на тему:  «Святки»; 

- Подвижные игры на прогулке 

«Змея», «Звонарь» и т.п.; 

-  Консультация для родителей 

«Колядование на Руси»; 

 

Повышать познавательный 

интерес среди детей к родной 

истории. 

 

Приобщать  родителей к 

традиции проведения 

народного праздника – 

Колядки. 

Бекетова Н.Н. 

10.01 -Подготовка к  Театрализованному  

представлению «Как звери в лесу 

Рождество отмечали»; 

- Разучивание закличек, колядок, 

пословиц, поговорок, игр; 

 - Подвижные игры на прогулке 

«Горелки», «Горшки» и т.п. 

Формировать умение 

эмоционально и выразительно 

исполнять колядки,  развивать 

ритмический слух и 

двигательную активность. 

Бекетова Н.Н. 

11.01 -  Чтение художественных 

произведений на зимнею тематику 

- Народные подвижные игры на 

прогулке: «Бабка Ёжка», 

«Карусель», «Жмурки» и т.п. 

-  Консультация для родителей 

«Игры и забавы на улице. 

Народные приметы». 

Расширять кругозора детей. 

Стимулировать творческую 

активность; 

 

Бекетова Н.Н. 

12.01 - Развлечение «Старый Новый 

год.  

Прощание с елочкой» 

- Подвижные игры на прогулке 

«Прятки», «Катание с ледяной 

горки» и т.п. 

Побуждать детей принимать 

участие в празднике, проявлять 

инициативу. 

Бекетова Н.Н. 



 

 

13.01 - Изотовления открыток –

оберегов  «Мой ангел»; 

- Подвижные игры на прогулке 

«Перетяжка», «У дядюшки 

Трифона» и т.п.; 

 

 

Стимулировать творческую 

активность; 

Закреплять пройденный 

материал; 

Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Бекетова Н.Н. 

16.01 - Просмотр презентации 

«Рождество, Святки, Крещение»; 

Беседа по теме «Что вы узнали о 

Колядках»; 

Стимулировать творческую 

активность; 

Закреплять пройденный 

материал; 

 

Бекетова Н.Н. 

17.01 - Спортивный праздник «Веселая 

санница» 

Консультаця для родителей 

«Дни рождения и Дни Ангелов» 

Побуждать детей принимать 

участие в празднике, проявлять 

инициативу. 

Бекетова Н.Н. 

18.01 - Просмотр мультфильмов и сказок 

на зимнею тематику 

- Игры –гадания 

- Беседа по теме «Что вы узнали о 

Колядках»; 

- Подвижные игры по желанию 

детей; 

Коляда и хороводы 

Закреплять пройденный 

материал; 

Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Бекетова Н.Н. 

19.01 Театрализованному  

представлению для детей младшей 

группы 

«Как звери в лесу Рождество 

отмечали» 

Побуждать детей принимать 

участие в празднике, проявлять 

инициативу. 

Бекетова Н.Н. 

Закончилась неделя Театрализованным представлением«Как звери в лесу Рождество отмечали»,на 

которое были приглашены дети младшей группы, по окончанию которого ребята прошли 

наряженные по всему детскому саду и поздравили всех сотрудников с праздником, пожелали 

здоровья, добра и благополучия в наступившем году. 

Прививая интерес к традициям русского народа, мы воспитываем в детях почтение к нашим 

предкам, сохраняем и продолжаем их обычаи, зарождаем в детских душах любовь к ближнему, 

отзывчивость и доброту!!!  
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