
 
 

 

 

 

                                                             

 



ОД № 1. 

Тема: «Предание о красном яичке». 

Задачи: формировать у детей первоначальные представления о событиях 

Страстной седмицы и Воскресения Христова. Развивать навыки заботы о 

родных и друзьях в процессе подготовки праздничных подарков для них. 

Воспитывать чувства сопереживания и сострадания. 

Оборудование: расписанные деревянные, фарфоровые яйца, иллюстрация-

изображение Марии Магдалины, заготовка из цветного картона в форме 

яйца, цветная бумага, клей, ножницы, кисти, пластмассовые яйца для 

подвижных игр. 

Ход проведения: 

 

Воспитатель. Здравствуйте, детушки- касатушки! 

Проходите, не стесняйтесь, 

Поудобней располагайтесь! 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Пришли мы сегодня с вами встретить великую Пасху! 

-Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Праздник Пасхи один из великих праздников, который идет к нам из Древней 

Руси. К встрече этого Великого дня верующие готовят себя длительным и 

строгим постом, стремясь, насколько это возможно, приблизиться к Богу. В 

Вербное (последнее) Воскресение перед Пасхой освещали в церкви ветки 

уже распустившейся вербы – весенней вестнице. Освященной вербе 

приписывались чудодейственные свойства: спасать дом от удара молнии, 

усмирять пламя пожара, прекращать бурю, излечивать от бесплодия, 

лихорадок и прочих недугов, дарить всему живому силу и здоровье. Вербные 

ветки помещали в красном углу за иконами; ими слегка хлестали маленьких 

ребятишек (чтобы скорее подросли) и домашнюю скотину (для лучшего 

приплода), приговариваю при этом: «Будь здоров, как верба!». 

Главным, обязательным предметом Пасхи стало крашеное яйцо. Люди 

одаривают друг друга красным яичком.  

-А знаете почему? (предположения детей). 

Воспитатель. По одному преданию, однажды Мария Магдалина (показ 

иллюстрации), представ перед великим правителем, подарила ему красное 

яйцо с приветствием: «Христов воскрес». Это значило,  возродился снова, 

ожил-воскрес. Скорлупа яичная означала все неодушевленное в природе, а 

внутри скорлупы, в ее недрах возникала новая жизнь: это белок и желток. 

Красная же краска, цвета крови, означала жизнь человека. Вот почему люди 

на Пасху преподносят в дар друг другу красное яйцо, во имя продолжения 

счастливой жизни человеческой. 

На Руси верили, что освещенное яичко наделяет человека силой: съешь и 

болеть не будешь, добрым станешь. И даже в сказках придумывал народ 



волшебные яйца (Курочка Ряба, Кащей Бессмертный). А в праздник каких 

только не увидишь крашенных яиц. Чего только умелые мастера не 

придумывают.  

-А как называли крашенные яйца в старину? (Крашеннки, писанки, узорки). 

Воспитатель. Непременным угощением в этот день являются пшеничный 

кулич и творожная «пасха». Раньше это было скромным питанием 

пустынников (пастухи в пустыне), в числе которых некоторое время 

довелось быт Иисусу Христу. Пустынники обычно питались лепешками и 

овечьим сыром. Пасха – это самый продолжительный праздник в году. Он 

длился целых 40 дней – это были пасхальные торжества. Люди гуляли, пели 

песни, водили хороводы, играли. 

Игра «Поймай «Сырое» яйцо».  
(Дети делятся на пары. Каждая пара кидает друг другу яйцо, если уронили, 

то пара выбывает). 

Воспитатель. А сейчас давайте вернемся к первому воскресному дню Пасхи. 

Вспомните, какие угощения готовили люди к празднику? (Крашенные яйца, 

пшеничные куличи, «пасхи»). 

У каждого из вас по одному яйцу, и вы сами будете его сегодня украшать 

аппликацией. Придумывая узор для своего яичка подумайте, что бы вы 

хотели пожелать человеку, которому подарите яичко и постарайтесь выразит 

это в своей работе. 

Дети выполняют аппликацию на заготовках из цветного картона в форме 

яйца. По окончании работы дети показывают друг другу «расписанные» 

яйца, делятся впечатлениями. 

Воспитатель. Красивые и добрые получились у вас яички. В воскресенье, на 

Пасху, вы можете подарит кому-нибудь это яйцо, и вас обязательно угостят 

тоже. Принято поздравлять с праздником, угощать и говорить: «Христос 

Воскрес!», отвечают – «Воистину Воскрес». 

Пасхальную неделю называют светлой. Понедельник и вторник считались 

«купальными» - обливали и опрыскивали водой парней и девчат, 

проспавших, опоздавших на утренний молебен. 

Среда называлась «градовой». Поговорка для этого дня гласила «В среду на 

светлой неделе не работают, чтобы хлеб градом не побило». В поле никто не 

выходных – люди отдыхали. 

Четверг – Пасха усопших (умерших), поминовение умерших родственников. 

Воспитатель. Пятница – «прощенный день». В этот день родственники  и 

друзья приходят друг к другу и приносят свои извинения, если они в ссоре. 

Давайте мы с вами тоже попросим прощения друг друга.  (Дети просят 

прощения друг у друга, обнимают друг друга). 

Воспитатель. Суббота – «Светлая седмица», юношеский день. Собиралась 

молодежь, ходили все вместе в гости, там им давали подарки – сладости. 

Гуляли большими компаниями, пели песни, водили хороводы, играли, парни 

мерялись силой, девчата состязались в плясках: кто лучше спляшет. 

Заканчивается Светлая неделя праздничным воскресеньем – Красной Горкой. 

Игра «Битва яиц». 



(В линию на небольшом расстоянии друг от друга раскладываются 

пластмассовые яйца. Задача каждого из играющих сбить своим яйцом как 

можно больше других яиц). 

Вам понравилось? Чем же?  

 

ОД № 2. 

Тема: «Как на Пасху куличи». 

Ведущая: С Пасхой Вас, гостечки дорогие! Со Светлым Христовым 

Воскресением! С праздником да весельем, а колокола на Пасху звонят, душа 

радуется! 

Под колокольный звон (фонограмма) входят дети в воротца из расписных 

платков. 

Ведущая: Все в горницу приглашаются: и барышни – вертушки, и матрешки 

– хохотушки, и казаки служивые, и дедуси ворчливые, а пуще всех зовем 

ребятишек, девчушек да мальчишек! 

Дети: Будем петь да плясать, старину вспоминать. 

Стихотворение С.Есенина «Пасхальный Благовест»: 

1 ребенок: Колокол дремавший разбудил поля. 

                     Улыбнулась солнцу сонная земля. 

                     Понеслись удары к синим небесам. 

                     Звонко раздается голос по лесам.  

2 ребенок: Скрылась за рекою белая луна 

                     Звонко побежала резвая волна 

                     Тихая долина отгоняет сон, 

                     Где-то за дорогой замирает звон. 

Ведущая с веточками вербы в руках: В древние времена существовало 

поверье, что расцветающее дерево может дать здоровье, силу, красоту всем, 

деревом, считается верба. Ведь цвести она начинает раньше других деревьев. 

Наш зал украшен веточками вербы, потому что недавно был праздник – 

Вербное воскресенье. В этот день люди идут с веточками вербы, что бы 

освятить их в храме. В этот день ваши прабабушки запекали пушистые почки 

освященной вербы в хлебцы и угощали всех. Любил народ это светлый 

праздник – Вербное воскресенье. Был такой обычай в старину веточками 

вербы выгоняли скот на первый выпас, сметать вербным пучком паутину в 

куренях и сараях, мести пол. Этим как бы изгоняли нечисть из дома, болезни 

и неудачи. Маленьких детишек стегали веточкой вербы, чтобы они росли 

здоровыми, да приговаривали при этом «как вербочка растет, так и ты расти» 

А тех кто постарше, стегали посильнее, при этом говорили: 

1 ребенок: Верба хлест, бьет до слез, 

                      Верба синя, бьет не сильно 

                      Верба красна, бьет напрасно! 

2 ребенок: Верба бела, бьет за дело, 

                     Верба хлест, бьет до слез. 

                     Не я бью, верба бьет, 

                     Верба хлест, бьет до слез. 



                           Игра «Вербочка» 

Дети встают в круг, идут по кругу. Водящий ходит за кругом в 

противоположную сторон и приговаривает: 

                         С вербой, с вербой я иду за тобой 

                         Коснусь вербой, беги за мной. 

Водящий слегка ударяет по спине того кто оказался рядом. Круг 

останавливается и водящий и тот кого коснулись бегут в разные стороны, 

навстречу друг другу. Кто быстрее обежит круг и встанет на свободное 

место, становится игроком а кто не успел водящим.) 

Ведущая: Вслед за Вербным Воскресеньем, приходит - Светлое Христово 

Воскресенье.  Светлое Христово Воскресение  - называемое Пасхой , 

считается самым главным праздником. 

1 ребенок: Из страны далекой ласточки летят, 

                      Весело щебечут: «Люди пробудитесь к вам весна идет! 

                      А с весной и Пасха радость нам несет!» 

2 ребенок: Колокольный звон воскресный достигает до небес 

                     Вторя тысячам признаньям, говорим: «Христос Воскрес». 

3 ребенок: Прославляют праздник люди 

                     На селе и в городах 

                     Сколько радости на лицах, 

                     Сколько нежности в глазах! 

4 ребенок: Даже матушка природа 

                     Дарит нам подарок свой, 

                     День овеянный любовью 

                     И весенней теплотой. 

5 ребенок: Веселитесь люди «Наш Христос Воскрес!» 

                     Есть спасенье людям и надежда есть! 

Ведущая: Существует поверье, что на Пасху «солнце играет». И многие 

старались увидеть это мгновенье. Ранним утром выходили смотреть – как 

солнышко играет, если небо ясное, значит будет хороший урожай. 

Игра «Солнышко – ведрышко». Выбирается водящий – солнце, остальные 

дети образуют круг, дети поют: 

                                        Гори солнце ярче,  

                                        Лето будет жарче 

                                        А зима теплее 

                                        А весна милее. 

На первые две строчки, дети идут по кругу, на последние две 

поворачиваются лицом друг к другу, кланяются. Поворачиваются к «солнцу» 

и все подходят к нему близко. «Солнце» говорит – «Горячо!» и догоняет 

детей. До кого «солнце» дотронулось – выбывает из игры, или  становится 

«солнцем». 

1 ребенок: На Руси обрядов много, а сегодня праздник Бога 

                      Пасха – Бога воскресенье, второй день его рожденья. 

2 ребенок: Повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит 

                     И заря глядит с небес – Христос Воскрес! Христос Воскрес! 



3 ребенок: С полей уж снят покров снегов, 

                     И руки рвутся из оков 

                     И зеленеет ближний лес. 

                     Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

4 ребенок: Вот просыпается земля 

                     И одеваются поля. 

                   Весна идет полна чудес 

                   Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Ведущая: Как и все православные праздники, Пасха богата обрядами и 

обычаями. В этот день старики расчесывали волосы с пожеланиями, что бы у 

них родилось столько внуков, сколько волос на голове. Умывались водой в 

которую окунали золото да серебро да красное яйцо, в надежде разбогатеть. 

Колокола в этот день звонят  особенно торжественно, называется этот звон – 

Пасхальный Благовест. 

1 ребенок: Разливается в округе перезвон колоколов  

                     Он летит до поднебесья, до плывущих облаков. 

                     Воздух радостью напоен, солнцем ярким теплотой, 

                     И какой-то очень хрупкой, очень нежной чистотой. 

                     В светлой маленькой церквушке я всем сердцем помолюсь 

                     Воскресение Христово прославляет нынче Русь. 

Ведущая: Принято на Пасху Христосоваться: обмениваться крашенными 

яичками, трижды целоваться приговаривая: «Христос Воскресе! – Воистину 

Воскресе!» Этому обычаю уже много лет. Христос дал нам жизнь, а яйцо 

символ новой жизни, светлой, чистой, символ надежды. Освященному в 

церкви яйцу приписывались магические свойства: спасение дома от пожаров 

помощь людям и скоту от болезней. 

1 ребенок: День светлой Пасхи наступил 

                     Христово Воскресение! 

                     И славит праздник наш народ 

                    И верит он в спасение. 

2 ребенок: Разрисовал вчера мой друг 

                     Пасхальные яички, 

                     И я подарок дорогой  

                     Несу своей сестричке. 

3 ребенок: А дома верба, куличи, да радостные лица 

                     И перед образом Христа лампадочка светится. 

Ведущая: Наши предки придумали пословицы и поговорки в которых есть 

упоминание о яйце: «Дорого яичко ко Христову дню»- о своевременной 

услуге; «Дай яичко да еще и облупленное» - о ленивом человеке; «Хоть 

черненькая курица, да белые яички несет» - о суровом на вид человеке, но с 

доброй душой; «Дай дураку яичко – что покатил, то и разбил» - говорят о 

неловком увальне. А назовите сказку, в которой разыгрываются страсти 

вокруг яйца? 

Дети: Курочка Ряба! 

                              Инсценировка по сказке «Курочка ряба» 



Ведущая: На пригорке виден дом 

                   Бабка с дедом в доме том. 

                   У них курица живет, 

                   Яйца каждый день несет. 

                   Было так… Яйцо на днях 

                    Снесла курица в сенях 

                   То яичко не простое, 

                   Честно слово, золотое. 

Дед: Пойду-ка, я к курочке посмотрю, не снесла ли она яичко. Ну-ка, 

курочка, ответь, есть яичко, или нет?                    

Курочка: Ко-ко-ко, дедушка, снесла, как раз к празднику успела. 

Дед: Умница, Рябушка, спасибо тебе! Баба, иди сюда скорее, посмотри, какое 

яичко курочка наша снесла. 

Баба: Вот так яичко! Такой красоты вовек не видала. Золотое, расписное! 

( кладет яйцо на стол, любуется) 

Ведущая: Бабка песенки поет, 

                   Дед медок от счастья пьет. 

                   Но яичко золотое 

                   Было прочное такое 

                   Баба била, била, била 

                   Но яичко не разбила, 

                   Взялся дедка за яйцо 

                   Да как стукнет о крыльцо! 

                   И яичко покатилось, 

                   Но разбиться не разбилось. 

Баба: Ладно, дед, пускай лежит, у меня мука закончилась. Бери ведерко 

пойдем в амбар, принесем муки, я куличей напеку к празднику. 

                              Дед с бабой уходят. 

Ведущая: Ушли дед с бабой, а в это время мышка бежала, хвостиком 

махнула, яичко упало и разбилось. Заходят дед с бабой, подходят к столу и 

видят на полу разбитое яйцо. 

Бабка: Остались мы на праздник без яичка. (садятся и плачут) 

Ведущая: Плачет дед и плачет баба, к ним бежит скорее Ряба. 

Курочка: Вы не плачьте, баба, дед 

                  Я снесу вам на обед 

                  Но яичко не златое, 

                  А обычное – простое. 

Курочка садится опять на гнездо. 

Ведущая: Давайте станцуем для стариков, что бы они не плакали. 

                        Танец «Кадриль» 

Баба: Спасибо вам, ребятки, порадовали стариков. Только все равно яичко 

жалко, очень красивое было. 

Входит курочка несет лукошко пасхальных яичек. 



Курочка: Не плачьте, не грустите, сюда посмотрите, сколько я вам яичек 

принесла. Вот их целая корзина, не волшебных, золотых, а красивых 

расписных. Угостим гостей на славу, ребятишкам на забаву. 

Ведущая: Да, наши предки забавлялись, катали крашенные яйца по земле. 

Считалось, что это способствует плодородию. Давайте и мы поиграем в игру. 

               Игра « Кто быстрее прокатит яйцо» 

Атрибуты 2 деревянных яйца, писанки, две деревянные палочки, две арки из 

строительного модуля. Двое играющих по команде, должны закатить яйца, 

при помощи палок в арки, победит тот, кто быстрее. 

Ведущая: Давайте еще в одну игру поиграем. 

                                  Игра «ПЕТУШОК» 

Все дети сидят. Ведущий выбирает одного игрока, который становится 

спиной ко всем. Из сидящих детей выбирается «петушок», который после 

слов ведущего кричит «Ку-ка-кре-ку!» Выбранный ребенок угадывает чей он 

слышал голос. Слова ведущего:  « Утром кто бесов гоняет, 

                                                                  Песни звонко распевает, 

                                                                   Казаку кто спать мешает?» 

Ведущая: Дед с бабой развеселились, а про куличи – то забыли? 

Баба: Ой, забыла, совсем забыла, они у меня готовенькие! 

(заходит в избушку и выносит поднос с куличами и пасхой) 

                              В расписной избушке я живу 

                              Всех гостей в избушку приглашу 

                              Наварила, напекла куличей и киселя. 

                              Вы хозяюшку потешьте, моих куличиков поешьте. 

Баба и дед всех угощают. 

1 ребенок: Ликуйте люди, радуйтесь! 

                     Воскрес Иисус Христос! 

                      Не будет скорби, траура 

                     Не нужно горьких слез. 

2 ребенок: Во и имя человечества 

                      Свой трудный путь избрав 

                      Восстал он из небытия, 

                      Собою смерть поправ. 

3 ребенок: И в день великой радости. 

                      Под звон колоколов, 

                      Сойти на землю грешную 

                      Христос опять готов. 

Ведущая: Хвалите Господа с небес 

                   И пойте непрестанно! 

                   Исполнен мир его чудес 

                   И славы несказанной! 

                   Хвалите Господа с небес 

                   И славьте, человеки: 

                   Воскрес Христос! Христос Воскрес! 

                   И смерть поправ во веки! 



Всех поздравляю с Великим праздником Пасхи Христовой! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! 

Милости просим отведать праздничное угощение. 

                    

ОД № 3. 

Тема: «Сретение Господне».                                             

Задачи: знакомить детей с праздником Сретения Господня; дать понятие 

слова «сретение», развивать способности составлять рассказ по картинке. 

Активизировать речь детей новыми словами.  

Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

Оборудование: иллюстрация праздника Сретения Господня, кукла-малыш в 

одеяле, большая икона или репродукция иконы Сретения Господня. 

 

Ход проведения: 

В начале занятия предложите детям внимательно рассмотреть картинку. 

Прежде чем составлять рассказ по картине, обратите внимание ребят на 

время года, которое изображено на картине. Можно с помощью 

мнемотехнической таблички определить с ними основные признаки зимнего 

времени года.  Ребята рассказывают об основных признаках зимы и 

придумывают символы и значки, обозначающие их. (Дует холодный ветер, 

солнце светит редко, холодно, идет снег , звери одеваются в зимнюю шубку, 

птицы кормятся около людей). 

После работы с табличками, воспитатель снова обращает внимание детей 

на картину. 

Воспитатель. Посмотрите внимательно, кто изображен на картине? Можем 

ли мы, глядя на картинку, узнать, какое радостное событие произошло 

недавно в жизни этих людей? Что это за событие? 

Хорошо, если дети догадаются, что ребенок, изображенный на картине на 

руках матери, совсем маленький, и радостное событие у этих людей- 

рождение малыша. Дальше диалог с детьми можно повести следующим 

образом: 

Воспитатель. В какое время года родился малыш?  (ответы детей). 

-Кто помнит, какие небесные покровители берегут детей в зимние месяцы? 

-Куда мама идет вместе с ребенком?  

-А зачем мама несет младенца в храм? А кто стоит у храма? Дедушка просто 

так стоит, или вышел кого-то встретить? Как вы думаете, кого вышел 

встретить дедушка, зачем? А скажите, пожалуйста, как называется тот 

момент, когда после долгой разлуки люди могут увидеться друг с другом? 

Когда могут встретиться? Такой момент называется «встреча»-«Сретение». 

Встреча - это радостное событие? Почему? А как вы думаете, что мог бы 

сказать дедушка при встрече маме с малышом? 

Физкульт-пауза: воспитатель предлагает ребятам разыграть сценку 

встречи мамы с дедушкой. Все дети становятся в круг, берутся за руки, 

ходят по кругу и говорят: 

Вот Ребеночек родился 



Слава Боже! Слава Боже! 

Нужно в храм поторопиться 

Слава Боже! Слава Боже! 

Старец встретил на дороге… 

Слава Боже! Слава Боже! 

Это Сретенье Господне! 

Слава боже! Слава Боже! 

В круг выходит девочка – «мама» с куклой на руках, навстречу выходит 

мальчик - «дедушка». Между ними разыгрывается диалог, а ребята 

помогают. Игра проводится несколько раз. 

После игры воспитатель предлагает ребятам рассмотреть еще одно 

изображение - икону Сретения Господня. Ребята сравнивают изображения 

на картине и иконе.  

Воспитатель комментирует сходство двух изображений, напоминает 

детям, Рождество. Какого чудесного Младенца праздновали мы в начале 

января. Поясняет, что вскоре после Рождества Христова (15 февраля), мать 

Мария несла Малыша в храм, и по дороге  встретился ей старец по имени 

Симеон. И это событие названо «Сретение»- так звучит слово «встреча» на 

церковно-славянском языке. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать, то о чем они узнали. 

 

ОД № 4. 

Тема: «Рождество Христово». 

Задачи: прививать любовь к Родине, приобщать детей к народной культуре, 

познавать старинные народные обычаи, обряды. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать интерес. 

Оборудование: группа красиво украшена, домик-теремок,  украшенная елка, 

стол, маски-шапочки  по количеству действующих лиц, поднос с 

угощениями. 

Ход проведения: 

 

Воспитатель.        Рождество Христово  

                            Празднуем сегодня 

                            С песнями, весельем,  

                            Со сладким угощеньем! 

Этот праздник долгожданный и прекрасный. Его встречают праздничным 

обедом, рождественскими подарками и нарядной ѐлкой. И мы начинаем с 

поздравлений и добрых пожеланий. 

1 ребенок: Ангел нынче к нам спустился 

               И пропел: «Христос родился!» 

                    Мы пришли Христа прославить 

                    И вас с праздником поздравить. 

2 ребенок:   От жестокости и бед 

                  Нас Христос спасает всех. 



3 ребенок:  Знают взрослые и дети 

                Для добра живем на свете. 

                День Святое Рождество – 

                На планете торжество! 

Воспитатель. Радуйтесь, все люди 

                     На большой планете. 

                     С нами Бог, Любовь и, правда, 

                     Христа славьте, дети! 

Дети, стоя полукругом,  подпевают под фонограмму песню «Рождество». 

Дети садятся на стульчики. На середину зала выходят девочки. 

1 девочка:    Гости вы красивые, 

                      Дорогие, милые. 

                      Всем вам рады от души, 

                      Вы все сегодня хороши. 

2 девочка:   Вас встречаем с угощеньем, 

                      С пирогами, с поздравленьем. 

                       Гости наши, не стесняйтесь,  

                       Угощеньем угощайтесь. 

3 девочка:    Рождество, и всем понятно, 

                       Что пора подать колядки. 

Воспитатель выносит на середину  стол с блюдами «Колядки». 

4 девочка:     Все колядки на столе. 

                        Вот колядочка тебе. 

Воспитатель. А колядки – это традиционное рождественское блюдо. Это 

маленькие пирожки из пресного теста с разными начинками. Девочки, 

расскажите нам про свои колядки. 

1 девочка:   Вот колядочка с капустой. 

                      Угощайтесь, очень вкусно. 

2 девочка:   У меня колядки с сыром. 

                      Угощайтесь целым миром! 

3 девочка:    А у меня с картошкой,  

                       И с пшеном немножко. 

Все девочки вместе:        Вы колядочки берите, 

                                        Нам спасибо говорите! 

Девочки раздают угощение гостям в зале. 

Воспитатель. По старинному обычаю праздник Рождества встречают 

песнями, плясками, хороводами. Вот девочки сейчас потанцуют. 

Танец «Полька». 

Воспитатель. Дорогие гости, вы, наверное, обратили внимание на нашу 

елку, она так красиво украшена, вся сверкает праздничным нарядом. Наша 

елочка ждет от ребят песен, танцев и рождественского представления. Вы 

тихонько посидите, сказочку вы посмотрите. 

Воспитатель: 

 Есть в лесочке теремок. 

 Он ни низок, ни высок. 



 Мышка в тереме живет. 

 Мышка пряники печет. 

 Елка в тереме стоит, 

 Звездочка вверху горит. 

 Шишки яркие висят. 

 Будет праздник у зверят. 

Звучит фонограмма, мышка хлопочет в теремке. 

Мышка: 

 Славный терем-теремок, 

 Он ни низок, ни высок. 

 Пригласила я гостей, 

 Ожидаю всех друзей. 

 Елка в праздник Рождества 

 Светится огнями 

 И подарки для зверят  

 Все на елочке висят. 

Мышка задумалась, нахмурилась. 

Воспитатель: 

 Будут гости ли, не знаем. 

 Мышь поссорилась с друзьями. 

 Она задумалась и вот 

 С кем же встанет в хоровод? 

Под музыку бежит ежик. 

Воспитатель: 

 Мимо ежик пробегал 

 И норушку увидал. 

Ёжик: 

 Добрый день, норушка-Мышка! 

 Не видала ли ты Мишку? 

Мышка:  С Рождеством Христовым, Ёжик! 

Ёжик:  Поздравляю тебя тоже. 

Мышка: 

 Как же рада я тебе, 

 Извиниться нужно мне. 

 В теремке располагайся, 

 Пряниками угощайся. 

Ежик заходит в теремок. 

Под музыку выходит Медведь. 

Воспитатель: 

 По тропиночке лесной 

 Шел Медведь к себе домой. 

 В теремке увидел Мышку. 

Медведь: 

 Тук, тук, тук, встречайте Мишку, 

 Или мне не рада Мышка? 



Мышка: 

 Очень, Миша, тебе рада. 

 Не сердись, родной, не надо. 

 В теремке располагайся, 

 Пряниками угощайся. 

Медведь заходит в теремок. Под музыку идет Лисичка. 

Лиса: 

 Здравствуй, милая норушка! 

 Рада ты гостям, подружка? 

Мышка: 

 Тебе, Лисичка, очень рада. 

 Не держи ты зла, не надо. 

 В теремке располагайся, 

 Пряниками угощайся. 

Воспитатель: 

 Что бродить в лесу без толку? 

 Без друзей тоскливо волку. 

Мышка: 

 Проходи скорей, Волчок, 

 С праздником тебя, дружок. 

 Я не буду задаваться, 

 И не буду больше драться. 

Волк: 

 Нас прости, тебя мы, Мышка, 

 Часто обижали с Мишкой. 

Мышка: 

 Мы в доме заживем привольно, 

 Места в тереме довольно. 

 Мы помиримся, подружимся. 

 Ссориться мы здесь  не будем уж. 

Ёжик: 

 Хватит вспоминать былое. 

 Праздник – Рождество Христово, 

 Елочка давно нас ждет, 

 В хоровод зверей зовет! 

Хоровод зверят, звери поют и танцуют под мотив  песни «В лесу 

родилась елочка». 

Воспитатель. Ну вот, ребята, и закончился наш праздник, а на прощанье 

хочу вам сказать: 

 Елку славно нарядили, 

 Да колядочки дарили. 

 Вы от всей души старались: 

 Стол накрыли, улыбались. 

 Пели песни, танцевали, 

 Представленье показали. 



 А теперь пришла пора 

 Радоваться, детвора! 

 Вы подарки получайте,  

 Рождество не забывайте! 

  

ОД № 5. 

Тема: «Святки и его обряд – колядование». 

Задачи: познакомить детей с особенностями русского праздника – Святками 

и его обрядом – колядованием; сформировать представление детей об 

особенностях  праздника Святки и с его обрядом – колядованием; закрепить  

знания детей о пословицах и поговорках о зиме, особенностях 

времяисчисления в русском народном календаре.  

Воспитывать интерес к русским народным праздникам и их обрядам. 

Оборудование: русский народный костюм для хозяйки, костюмы для 

колядовщиков, музыкальное произведение «Заинька вокруг сада», 

фотографии костюмов для колядования (либо слайды),  угощении для 

колядовщиков;  нить, вата, зерно пшеницы, кольцо, монетка, спичка, 

конфетка, пуговица, лепѐшка из теста, влажная салфетка – для каждого 

ребѐнка, мяч для хозяйки, кастрюля.  

 

Ход проведения: 

Входит воспитатель в русском народном костюме (хозяйка дома). Звучит 

музыка из числа русских наигрышей («Заинька вокруг сада», «Выходили, 

красны девицы») дети  рассаживаются на стульчики. 

- Ой, вы добры молодцы, добры молодцы, да, красны девицы  

-Скажите, какое сейчас время года? (зима) 

-А  какие вы знаете пословицы и поговорки о зиме? (В зимний холод – всякий 

молод. Как зима не злится, а весне покорится. Зима лето пугает, да всѐ 

равно тает. Всѐ зимой сгожается, что летом урожается. Зима без мороза 

не бывает. Зимний денѐк - воробьиный скок.) 

Воспитатель. Какой праздник скоро будет? (Новый год, Рождество) 

«Новый год – к весне поворот» - говорили люди. А после нового года будет 

Рождество, Рождество - один из любимых праздников русского народа и 

православной Руси, и в современной России. С него начинались зимние 

святки. Ребята, скажите, а раньше новый год наступал тоже 1 января?  

-Нет. 

-Верно, по старому календарю новый год наступал    в марте, а затем в 

сентябре. А святки были с 25 декабря по 6 января.        

Давным-давно этот праздник  люди отмечали с радостью: разжигали 

костры, скатывали с гор горящее колесо и кричали: «Колесо гори, катись, с 

весною красною вернись!» 

  Первые дни нового года наши прабабушки и прадедушки называли 

Святками. 

 - Повторите, как называли? (Святки) 

Святки длятся две недели. 



 - Сколько длятся святки? (две недели) 

Перед Святками – в избах делали большую уборку: мыли потолки, стены, 

натирали полы. Ходили в баню, меняли бельѐ, накрывали соломой стол. Ели 

капусту с квасом, хлеб, пили компот из яблок, груш, слив, вишен. 

В ночь перед святками все люди готовились к празднику. Хозяйки пекли 

фигурное печенье, изображающее домашних животных, блины, лепѐшки, 

пироги, хлеб, готовили «свиные ножки», колбаски, а молодѐжь подбирала 

наряды. Святки состоят из трѐх обрядов: «Страшные вечера», «Игрища», 

«Колядки». Сегодня мы познакомимся с обрядом – колядованием.  

Когда же начинались Святки, парни и девушки наряжались и ходили по 

деревне из одной избы в другую и пели Колядки. И мы с Вами ребята будем 

на Святки колядовать, но сегодня мы с вами поговорим, что, же это за 

праздник?  А как вы думаете, что такое колядки? 

 Колядки – это песни, в которых поздравляли с праздником. Желали людям 

здоровья, счастья, благополучия, богатства. Ребята, кто скажет, что же такое 

Колядки? (это песни….) 

3) Подготовка к костюмированному действию. (Используются слайды) 

 - Ребята, я вам расскажу, во что наряжались парни и девушки.  

1. Один наряжался Колядой,  он был одет в тулуп с колокольчиком и 

бубном. 

2. Другой надевал вывороченный полушубок, он был с горбом. С бородой 

и усами, в рваной шапке и с сумкой. 

3. Третий наряжался стариком, он надевал оборванную одежду. Этот 

старик – был уходящий год. 

4. А четвѐртый – самый молодой – надевал красную рубаху, белую шапку 

с кисточками. Он был – Новый год. 

5. Наряжались цыганами, бабой ягой, лешими или красили лицо помадой и 

сажей. 

  - И вот наступают Святки! Ряженые подходят к дому, стучатся и поют 

Колядку. 

4. Организация костюмированного действия. 
    (Входят 6 колядовщиков в костюмах, о которых рассказывалось ранее) 

 Все дети: Пришла Коляда, отворяй ворота. 

Тѐтенька добренька, пирожка – то сдобненька. 

 Не режь, не ломай, поскорей подавай.  

Двоим, троим, давно стоим, да не выстоим. 

 Печка – то топится, пирожка – то хочется. 

Хозяйка: - Ай, дуду. Ой, дуду, что за шум у нас в дому? 

 Это же ряженые идут, нам веселье несут. 

  – Здравствуй, хозяюшка! Доброго тебе здоровья! 

- И вам здоровья, коли не шутите! С чем пожаловали? 

Дети: Коляду кликать. 

Хозяйка: Кликать, а как же? 

Дети: Приходила коляда 

Накануне Рождества. 



Середь Москвы, 

Середь ярмарки, 

Там два колышка стоят, 

Две печурочки сидят. 

Они царские, государские. 

Подай, подай тетушка! 

Подай, подай матушка! 

Лепѐшечки с дырочкой, 

Пирожки с начиночкой. 

Дети: Хозяйка,  

Слезайте с печки, 

 Зажигайте свечки 

  Открывайте сундучок, 

   Вынимайте  пятачок. 

 (Играют на шумовых инструментах, приплясывают, поют) 
Золотая борода, Таусень! 

Посеребряный усок, Таусень! 

Прилетел соколок! Таусень! 

Через бабушкин дворок. Таусень! 

Уронил сапожок. Таусень! 

Ты, подай, девка, сапог. Таусень! 

Недосуг подавать. Таусень! 

А что же недосуг? Таусень! 

Мне коровушку доить. Мне телѐночка поить. 

 Дети: Нам славить некогда. Мы озябли. 

           Кто не подаст лепѐшки 

           У того разобьѐм окошки! 

           Кто не подаст ватрушки, 

           Расстукаем подушки! 

           Кто не подаст пирога 

           Запрѐм ворота! 

Не подашь коляду – 

Я корову уведу, 

А подашь коляду – 

Другу приведу. 

Не подашь сока 

К завтрему иссохнешь. 

(Хозяйка угощает) 

Дети: Дай Вам Бог 

 Из полна зерна пирог! Счастья вам! 

Дай вам бог сына в три аршина, 

 Чтоб здоровы были 

  Много лет жили. 

  Большого здоровья!  (Дети кланяются и уходят) 



-  Ребята, люди  все были разные. Тому, кто подавал – самые лучшие 

пожелания: счастья, здоровья, благополучия и богатства. А тем же, кто 

ничего не подавал, колядующие грозили. 

Но на Святки не только ряженые ходили по домам, люди катались с гор на 

санках, пели и плясали. Давайте и мы с вами покатаемся на санках. 

5. Динамическая пауза.  (Дети стоят в парах, один за другим, держатся за 

руки,  руки внизу.) 

       « Целый день мы на дворе, 

         Целый день мы на горе.        (Дети бегут по кругу.) 

         Вверх и вниз, вверх и вниз,   (поднимаются на носочки и приседают) 

         Эй, поехали, держись!           (бегут  по кругу) 

   Хорошо, что  есть гора,           (встают лицом в круг) 

         Сзади нашего двора.               (Поднимают и опускают руки) 

         Вверх и вниз, вверх и вниз      (поднимаются на носочки и приседают) 

         Эй, поехали, держись!              (побежали по кругу) 

Ничего, что Дед Мороз, щиплет щѐки нам и нос.          (Растирают щѐки и 

нос) 

 Вверх и вниз, вверх и вниз,      (поднимаются на носочки и приседают) 

   Эй, поехали, держись!»             (бегут по кругу) 

  6. Введение в практическую часть. 

Хозяйка:  Каждый праздник – угощенье! 

                 Ну а в Святки – как всегда, 

                Мы колядовщикам  вареничков налепим, 

                Да,  не простых – а с секретом. 

Хозяйка: Что, ребята, для этого надо?   

Дети: тесто, начинку 

7. Практическая часть. 
-  Мы с вами будем лепить вареники с «сюрпризами». 

Хозяйка: Кому вынется, тому сбудется 

                Кому сбудется, не минуется. 

                А вы, ребята, запоминайте. 

Хозяйка: (кладѐт в вареник ниточку) 

               - Ниточка далеко расстелится. 

               Кому сбудется – тому сбудется. 

               Ждѐт его….. путешествие. 

Хозяйка: (кладѐт кусочек ваты) 

                - Кому станется –  

                 Мягкая жизнь достанется. 

Хозяйка: (кладѐт пуговичку) 

                - Кому попадѐтся 

                  Обновой обернѐтся. 

Хозяйка: (кладѐт пшеничное зѐрнышко) 

               - Зѐрнышко! Мышь в горнице бежит, 

               Каравай в дом тащит, 

               В том доме достаток будет, благополучие. 



Хозяйка: (кладѐт колечко) 

               - Колечко! Сей мать мучицу, пеки пироги, 

               К тебе будут гости, ко мне – женихи. 

Хозяйка: (кладѐт монетку) 

          Монетка – к достатку. 

              - Жить будешь богато. 

Хозяйка: (кладѐт кусочек спички) 

             -  Деревянная щепка! 

              Кому эта щепка достанется, 

              Тому сбудется, не минуется, 

              Тому жить богато, 

              Ходить хорошо, 

              А щепка деревянная – к крепкому здоровью, хорошей жизни. 

Хозяйка: (кладѐт конфетку) 

               - Лучше нету радости 

               Для ребят, чем сладости. 

                Вытащат конфетку –  

                Будет сладко деткам. 

Хозяйка: А сейчас, ребята, каждый из вас подойдѐт и слепит вареник из 

любой начинки, которой захочет. (Дети подходят к столам, лепят вареники, 

вытирают руки влажной салфеткой.) 

Хозяйка:  Ах, спасибо  вам, ребятки, 

               Что пришли вы к нам на Святки. 

                Мы вареничков поварим 

                Колядовщикам подарим, 

                Кому зѐрнышко – кому конфетка, 

                А кому – деревянная щепка. 

8. Закрепление. Игра «Отвечай – ка» 

 А пока мы с вами поиграем в игру. (Дети встают полукругом, задаю 

каждому вопрос на закрепление темы, бросаю мяч, ребѐнок отвечает.)   

1. Что такое Святки?                             2.Сколько они длятся?  

 3.Что такое колядки?                            4. Расскажи колядку. 

5. Кто такие ряженые?                           6. Какую ты знаешь поговорку о 

зиме?  

     7.Что значит, если в варенике будет нитка? вата, монетка, спичка. 

9. Итог.     Хозяйка: Кончается беседа о Святках 

                Пора прощаться гости (кланяется), ребятки (кланяется). 

 

ОД № 6. 

Тема: Крещение». 
Задачи: знакомство детей с событиями и главными особенностями 

праздника Крещения Господа Иисуса  Христа.  

Оборудование: икона праздника или репродукция иконы; Фотографии 

Святой Земли, реки Иордан. 

 



Ход проведения: 

 

Сколько великих праздников ожидает нас зимой: Новый год, Рождество, 

Крещение, Святки. Самый главный из всех православных праздников 

конечно же, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Уже более 2000 лет 

празднует его Христианская Церковь. Торжественные, радостные и 

ликующие песнопения звучат особенно широко, и не только в храмах. В 

пении колядок, зимних «овсенек», спектаклях вертепного театра всегда  

активно участвовали дети. А сегодня на занятии, мы узнаем, в честь какого 

события установлен праздник Крещение Господне. 

Показ иконы праздника или репродукция 

-Дети, можете ли вы назвать, Кто изображѐн на иконе? (Ответы: Иисус 

Христос, стоящий в воде реки, рядом с Ним какой-то человек, ангелы.) 

-Икона, которую мы с вами рассматриваем, называется Крещением 

Господнем. Когда Иисус Христос стал взрослым, в стране, где Он жил, 

появился святой человек, которого звали Иоанн, «Дар Бога». Он был добрым 

и благочестивым, был исполнен пламенной веры в Бога. Чтобы  никто не 

мешал ему молиться он ушѐл в пустыню у реки Иордан и жил там в пещере. 

Одеждой его были «плащ» из грубого верблюжьего волоса и кожаный пояс. 

Питался он растениями, акридами (особый вид саранчи) и диким мѐдом. 

Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Господь призвал его на пророческое 

служение: Он повелел ему идти на Иордан и возвестить людям, что 

Спаситель уже пришѐл в мир и надо приготовиться к встрече с ним, 

покаявшись и окрестившись. 

Показ иконы «Иоанн Предтеча» А.Рублѐва; Иоанн Предтеча – Ангел 

пустыни с житием. «(см. «Энциклопедия живописи для детей») 

Отовсюду потянулись к Иоанну люди, чтобы послушать его проповеди. 

Предтеча (Предшественник) говорил, надо стараться быть добрым, 

отзывчивым и милосердным, помогать другим, делиться с бедными, не 

обманывать. Тех, кто верил ему и каялся в своих грехах, Иоанн крестил в 

Иордане в знак того, что Бог прощает им грехи (поэтому – то его называют 

ещѐ и Крестителем.) 

И вот однажды на берегу Иордана появился Тот о пришествии, Которого 

только что говорил Иоанн. 

Показ иллюстрации картины «Явление Христа народу» А.Иванова. 

Иисус подошѐл к Иоанну Крестителю и попросил окрестить Его. Иоанн был 

пророк и потому он знал, что Иисус Христос не простой человек, а Сын 

Божий, в Котором нет ни одного греха. Поэтому Иоанн не считал себя 

достойным крестить Иисуса Христа. Он со смирением воскликнул: « Как Ты, 

Сам Сын Божий пришѐл, чтобы я окрестил Тебя? Это я хочу у Тебя 

креститься!» Но Иисус ответил ему: «Такова воля Божия. Я должен  дать 

пример всем людям, чтобы все крестились и делались чистыми от греха» 

И тогда Иоанн крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана. И как 

только произошло крещение  Господне, в тот же миг возник столп света от 



неба до земли, в котором оказался Иисус Христос. В этом столпе на Христа 

стал спускаться Святой Дух в виде белого голубя. И раздался голос Бога 

Отца: Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моѐ благоволение» 

В этот миг Всевышний явил Себя людям в Трѐх Лицах (Сын Божий 

крестился в Иордане. Бог Отец говорил с неба, а Дух Святой сошѐл на 

Христа в виде голубя) 

Так произошло великое событие – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

Рассматривание иконы праздника и иллюстрации картины «Крещение 

Спасителя» А.Иванова. 

Стихи о  Крещении, о реке Иордан. 

Этот праздник мы отмечаем ежегодно 19 января. В Храмах в день Крещения 

освящается вода, служится особый водосвятный молебен. Вода есть во всѐм, 

что живѐт, и в этот праздник освящается вся природа, всѐ живое. Воду, 

освящѐнную в Этот день, хранят дома как великую святыню. Вода эта не 

портится и имеет большую духовную силу. Людей, которые с верой и 

молитвой еѐ принимают, она укрепляет в добрых делах, исцеляет  от 

болезней. Также в этот день священник и православные люди  совершают 

крестный ход и идут к ближайшему водоѐму: пруду, реке, озеру. Чтобы 

освятить его воды. А там уже во льду водоѐма вырублена крестообразная 

прорубь, которая называется иордань, в знак того, что вспоминается в этот 

день Крещение Самого Спасителя. 

Под пение церковного хора священник погружает сияющий крест в воду, 

благословляет крестообразно гладь воды. 

В этот день Сам Господь заповедовал  людям креститься. В таинстве 

Крещения человек усыновляется Христу, становится для Него близким и 

родным. Во время этого таинства на нас призывается благословение Бога и 

помощь Духа Святого. После  Крещения на нас надевают крестик- символ 

нашего спасения. С крестиком человек не должен расставаться до конца 

своих дней. Крестик есть защита от злых сил. 

Рассматривание  фотографий Святой Земли, реки Иордан, других рек, где 

вырублена крестообразная иордань. 

Так началось служение Спасителя. Светозарную плоть Свою погрузил Он в 

грязные воды мира сего и вновь сделал их живоносными. 

 

ОД № 7. 

Тема: «Обрядовые праздники. Масленица». 

Задачи:  знакомить детей с обрядовыми праздниками, играми, 

особенностями времен года. Учить детей соблюдать народные традиции, 

помогать возрождать обычаи и обряды наших предков. 

Материалы: Картонные блины, чучело Масленицы, макет птицы, канат, 

бубны. 

Предварительная работа: Выучить стихи по масленичную неделю, провести 

беседу о праздновании Масленицы, выучить заклички, песню «Ой, блины, 

блины», разучить игры. 

Ход проведения: 



 

Группа украшена лентами, шарами, флажками. Звучит русская народная 

музыка (фонограмма). Выбегают скоморохи. 

1 ребенок:  

 Эй, веселей, собирайся народ. 

 Масленица в гости идет. 

 Спешите, спешите 

 И друзей с собой берите. 

2 ребенок: 

 Тары-бары, тары-бары. 

 Выходите во дворы. 

 Будем пляски начинать,  

 Будем масленку встречать! 

Воспитатель:  Дорогие ребята! Сегодня мы с вами будем провожать зиму, и 

встречать долгожданную весну. С давних времен Масленица – самый 

веселый праздник. Отмечают еѐ в конце зимы, и празднуют целую неделю. В 

старину наши прабабушки и прадедушки встречали еѐ веселыми гуляньями. 

 Давайте вспомним, как еѐ встречали, закликали. 

1 ребенок:  

 Приходите в гости к нам 

 Ко горячим, ко блинам. 

 Масленка, масленка широкая. 

2 ребенок: 

 А вот масленица во двор въезжает, 

 Еѐ девушки встречают. 

3 ребенок: 

 Едет масленица молодая, 

 Гостья наша дорогая. 

4 ребенок: 

 На саночках расписных, 

 На конях вороных. 

Воспитатель выносит чучело масленицы на середину группы, дети подходят 

все к ней и говорят. 

Дети:  

 Масленица-раскрасавица, 

 Встречаем тебя хорошенько 

С блинами, караваями и варениками. 

Воспитатель:  Как вы хорошо и приветливо встретили Масленицу, а хоровод 

вокруг неѐ заведем? 

Дети водят хоровод вокруг Масленицы. 

 А мы Масленицу повстречали, 

 На горушке побывали, 

 Блином гору выстилали, 

 Маслом гору поливали, 

 Поливали, поливали! 



Воспитатель: Во время Масленицы  народ веселился целую неделю. Кто 

может, ребята, подсказать, сколько это дней? 

Дети: 7 дней. 

 Первый день – понедельник. 

 Второй день – вторник. 

 Третий день – среда. 

 Четвертый день – четверг. 

 Пятый день – пятница. 

 Шестой день – суббота. 

 Седьмой день – воскресенье.  

Воспитатель: Как хорошо вы знаете и называете все дни недели. А чем же 

отличались эти дни на Масленицу? 

1 ребенок:  

 Я понедельник – ВСТРЕЧА. 

 Встречаем тебя хорошенько, 

 Погости у нас недельку. 

2 ребенок: 

 Я вторник – ЗАИГРЫШ. 

 Приезжай к нам Масленица в гости 

 На горках кататься,  да в блинах поваляться. 

3 ребенок: 

 Я среда – ЛАКОМКА. 

 Как на масляной неделе 

 Из трубы блины летели. 

 И сыр, и творог –  

 Все летело под порог! 

4 ребенок: 

 Я четверг – РАЗГУЛЯЙ. 

 Широкая Масленица, 

 Мы тобою хвалимся. 

 На горах катаемся, 

 Блинами объедаемся! 

Дети поют песню под фонограмму «Ой, блины, блины!» 

Воспитатель: А вы знаете ребята, что в старину девушки не только умели 

печь блины, но и могли с ними играть. Посмотрим, не уступят ли наши 

девочки им в ловкости и сноровке. 

Проводится игра «Пронеси блин на голове». 

Воспитатель:  

 Чтобы зимушку прогнать,  

 Надо силой обладать. 

 Сейчас наши мальчики покажут, какие они сильные, да ловкие. И тогда мы 

сможем и зиму прогнать, и снег растопить, и ручейки весенние разбудить. А 

ну-ка, мальчики, покажите свою силу и ловкость. 

Проводится игра «Кто кого перетянет». 



Воспитатель: Посмотрите на наших мальчиков. Какие они удальцы-

молодцы! 

 Но пора бы уже вспомнить про пятый день недели. 

5 ребенок: 

 Я пятница – «ТЁЩИН ВЕЧЕРОК» 

 Подай-ка блинок! 

 Ну-ка тѐща, не скупись, 

 И блиночком поделись.  

6 ребенок: 

 А я суббота – ПРОВОДЫ. 

 На пенечек села, оладушек съела. 

 Другим закусила, 

 Домой потрусила. 

Воспитатель:  А еще в народе шестой день Масленицы называют 

«золовкины посиделки». Ну а каков последний день недели? 

7 ребенок: 

 Я воскресенье – даю всем ПРОЩЕНЬЕ. 

 Масленица-плутовка,  

 Обманула очень ловко. 

 Обманула, провела, 

 Нагуляться не дала. 

Воспитатель: В народе говорят: воскресенье – прощеный день. В этот день 

все должны попросить друг у друга прощенье, за вольные или невольные 

обиды. А еще обменяться подарками, конфетами, пряниками, да баранками. 

 Вот и закончилась масленичная неделя. Зима уже к концу подходит, а весны 

ещѐ не видно. Надо бы еѐ позвать, позакликать. 

Дети хором говорят закличку, передавая макет птицы друг другу. 

 Уж ты пташечка залетная, 

 Ты слетай за сине море, 

 Принеси ключи весенние, 

 Замкни зиму, отомкни лето! 

Воспитатель: Ребята, давайте я позову весну-красну, может быть она, скорее 

нас услышит. 

 Весна, весна, приходи, 

 Солнышком нам посвети 

 На темные лесочки, на серые борочки,  

 На речку, на поле, на синее море, 

 На зеленый огород и на весь народ. 

1 ребенок: Смотрите,  весна к нам идет. 

Входит Весна. 

Воспитатель: Здравствуй, матушка Весна! Ты на чем к нам пришла? 

Весна: На кнутике, на хомутике, на пшеничном колоске. Рады, дети, вы 

весне? 

Воспитатель: 

 Рады мы тебе, Весна. 



 Тебя ждали, поджидали, 

 Пташек к тебе посылали. 

 Будь желанной гостьей нашей. 

 Мы тебе споем и спляшем. 

Дети поют песню хороводную «Ходит матушка Весна». 

Воспитатель:  Ну, вот и пришла долгожданная весна, а теперь надо нам 

Масленицу проводить, чтобы в следующем году она опять к нам в гости 

приехала. Берите в руки бубны, провожайте Масленицу. 

Дети с бубнами ходят вокруг Масленицы и говорят: 

 Масленица, ты прощай, 

 Через год ты приезжай. 

Воспитатель: Вот и пришел конец холодам! До свиданья, зима, здравствуй, 

красавица-весна! Прощай Масленица! 

 
ОД № 8. 

Тема: «Красная горка». 

Задачи: познакомить детей с историей возникновения русского народного 

календарно-обрядового праздника «Красная горка», приобщать детей к 

истокам русской культуры через народные игры. 

Оборудование: куличи, крашеные яйца, деревянные яйца – писанки.  

Предварительная работа: разучивание  хоровода «Земелюшка – чернозѐм», 

русских народных игр: «Прялица», «В круги», «Золотые ворота» «Горелки с 

платочком». 

Ход проведения: 

 

Воспитатель: самым радостным событием весны была Пасха – главный 

христианский праздник. Перед ней заканчивался Великий пост.  Неделя 

перед Пасхой называлась страстной в память о последних трагических днях 

жизни Иисуса Христа. Всю неделю до четверга убирали в доме, дворе, 

пристройках. Четверг называли «чистым» - все должно было сверкать 

чистотой. С этого дня начинали готовить ритуальную еду – печь куличи и 

красить яйца.   (Показ иллюстраций). 

Воспитатель показывает детям крашеное яйцо и говорит: 

Ты катись, яичко, да ко думе Господней! 

Дай ты людям защиты, и добра дай, и спасу! 

Скажите, ребята, что делают с крашеным яичком на Пасху? (Ответы детей). 

Воспитатель: На Пасху яичками обмениваются. А зачем это нужно делать? 

А затем, чтобы только добро и свет приставали к душам нашим, чтобы все 

плохое, под стать скорлупе, в этот день отстало, а наружу смогло бы 

проклюнуться все лучшее, что есть в человеке. Обменяйтесь друг с другом 

яйцами, пожелайте друг другу здоровья, душевной чистоты. 

Дети обмениваются яичками. 

А еще с яйцами можно играть! 

Проводятся русские народные игры с яйцами. 



«Чье яйцо дольше покрутится?» Играющие раскручивают яйца. 

Победитель тот, у кого дольше всех крутится яйцо. 

«Катание яиц с горки». Чье яйцо дальше укатится, тот и победитель. 

«Бой яйцам». Играющие произносят: «Раз, два, три! Мое яйцо окрепни!» 

Бьются яйцами: яйцо об яйцо. Чье яйцо разобьется или даст трещину, 

выбывает из игры. 

«Бей яйцом по «медным лбам». Водящий должен разбить яйцо о лоб 

играющих, а они стараются убежать от водящего. 

Воспитатель: Первое воскресенье после Пасхи, последний день пасхальной 

недели, носит название Красная горка, или Радостное воскресенье. Такое 

название праздника идет из глубины веков. В древние времена горы из-за 

своей приближенности к небу – обители богов – являлись местом свершения 

обрядов. В этот день наши далекие предки зажигали на горках священные 

костры в честь бога солнца Дажьбога. В этот день проводится древний обряд 

«заклинания весны», имевший целью привязать к красной девице 

полюбившегося ей добра молодца на долгие годы. Красная горка – время 

смотрин невест. Поэтому Красная горка называется еще «девичьим 

праздником». В этот день все девки наряжались, ведь женихи будут себе 

невест выбирать. Молодежь водила хороводы, пела, веселилась. Этот день 

считался счастливым для вступающих в брак, поэтому шло сватовство, 

устраивались свадьбы. «Кто на Красной горке женится, тот вовек не 

разведется». 

Воскресенье после Пасхи - 

Красной горки яркий свет, 

Этот праздник молодые 

Отмечают много лет. 

Свадьбы многие гуляют, 

И весна стучится в дверь! 

Молодые люди присматривали себе невест в хороводах, давайте и мы 

заведѐм хоровод «Земелюшка-чернозѐм». 

Считалось дурной приметой, если парень или девушка просидят в этот день 

дома: такой парень или совсем не найдет себе невесты, или возьмет  рябую, а 

девушка или совсем не выйдет замуж, или выйдет за последнего мужичонку-

замухрышку. 

Красная Горка – праздник весны, 

Праздник гаданий, гуляний, веселья. 

День, когда все кругом влюблены, 

От спячки разбужены звоном капели. 

В этот день свадеб в округе не счесть, 

Будут счастливы все молодые, 

В народе примета давно уже есть, 

Будут удачными браки такие. 

Поиграть пришла пора 

Развеселая детвора 

Пусть наш смех звучит вокруг 



Становитесь дружно в круг! 

Дети становятся в круг. 

 Проводится русская народная игра «Прялица». 

Играющие, взявшись за руки, образуют круг. В середине круга стоит 

«жених». Играющие ходят по кругу, приговаривая: 

Прялица, кокорица моя. 

С горя выброшу на улицу тебя; 

Стану прясть да попрядывать, 

На беседушку поглядывать. 

После этих слов «жених» выбирает себе «невесту», целует ее. Игра 

продолжается. 

Проводится русская народная игра «В круги». 

По считалке выбирается водящий, остальные образуют круг. В центре с 

завязанными глазами стоит водящий, а играющие ходят вокруг него и поют: 

Отгадай, чей голосок, 

Становися во кружок 

И скорей кого-нибудь 

Своей палочкой коснись. 

Отчечай поскорей, 

Отгадай поторопись. 

Затем останавливаются, а водящий ощупывает у всех головы. Тот, кого он 

верно назовѐт по имени, идѐт в круг. 

Проводится русская народная игра «Золотые ворота». 

Из участников игры выбираются двое. Они будут «солнцем» и «месяц». 

Затем «солнце» и «месяц» становятся лицом друг к другу, берутся за руки и 

поднимают их  образуя ворота. Остальные играющие берутся за руки и 

вереницей идут через «ворота» и поют песню.  

В Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

По окончании слов ворота «закрываются». Попавшегося спрашивают, на чью 

сторону он хотел бы стать: позади «месяца» или «солнца». Игрок выбирает и 

встает позади соответствующего игрока. Остальные снова идут через 

«ворота», и игра продолжается до последнего. Когда все распределены, 

группы устраивают перетягивание каната. 

Проводится русская народная игра «Горелки с платочком». 

Все участники игры встают парами друг за другом, водящий стоит впереди 

колонны и держит в руке над головой платочек. Играющие говорят хором: 

Гори, гори, масло,  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  



Глянь на небо,  

Птички летят! 

После слов «Птички летят!» игроки последней пары стремительно бегут 

вперед, и кто из них первый возьмет платочек, тот встает с водящим впереди 

колонны, а опоздавший «горит». 

Второй вариант игры. Играющие встают круговым хороводом, все стоят, 

держась за руки, только ведущий держит платок на вытянутой руке, 

играющие говорят слова и идут по кругу, по окончании слов дети 

останавливаются, на кого указал платочек, те дети по команде должны 

бежать в разные стороны от ведущего, снаружи хороводного кольца. Кто 

из них первый выхватит платочек, будет водящим. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три не воронь, 

А беги как огонь! 
 

 

 

 

 
 
 


