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Воспитатель группы№10МАДОУ№10№ «Орленок» Ильина Е.С.

Святочная неделя в детском саду.
«Святки»-святые вечера.
Задачей дошкольного воспитания является не только подача знаний, но и забота о
воспитании душ подрастающего поколения, которая возможна при обращении к родной
культуре, традиционному наследию. Именно поэтому в нашем детском саду используются
фольклорные формы, которые активно включаются педагогами в воспитательнообразовательный процесс. Приобщая детей к различным сторонам русской народной
культуры мы пытаемся развивать в них национальное самосознание, уважение к своему
народу, традициям, сохранить преемственность поколений. Особый интерес вызывают у
воспитанников русские народные праздники. Один из них-зимний праздник «Святки»,
святые вечера-так в России назывались праздничные дни от Рождества Христова(с 7 по 18
января). Своими корнями этот праздник уходит вглубь язычества и составляет наиболее
архаично сохранившийся пласт русской культуры.
Традиционно на протяжении многих лет мы пытаемся доставить детям радость
соприкосновения с живой русской культурой, вовлекая ребятишек в самую понятную часть
«Святок»- колядование. Колядование- это один из наиболее интересных старинных обрядов.
Собираясь шумной компанией молодежь на Руси переодевалась в тулупы, вывернутые
наизнанку, надевали маски, наряжались, брали
изображение Вифлеемской звезды и ходили от дома к
дому.
Пришла Коляда,
Накануне Рождества
Дайте коровку,

Масляну головку!
А дай Бог тому,
Кто в этом дому!
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В колядках, праздничных песнях, хозяевам желали благополучия и процветания семьи.
Пропев славословие, начинали намеки на вознаграждение:

Вы, хозяева-дружки,
Открывайте сундучки,
Подавайте пятачки!
В свою очередь каждый хозяин или хозяйка одаривали подарками и различными
угощениями. Считалось, что достаток семьи в будущем году напрямую зависел от степени
одарения колядующих. За щедрые подарки благодарили словами:
Спасибо, хозяева!
Жить Вам вместе
Лет до 200!...
Разучивание таких простых и понятных детям колядок, подготовка к празднику:создание
детьми простейших музыкальных инструментов из бросового материала(звонких
погремушек, шумелок), продумывание и воплощение идей по изготовлению атрибутов, гримдоставляет детям особое удовольствие. Неоценимую помощь оказывают и родители-шьют
русские народные костюмы.
В этом году на святочной неделе ребятишки почти всех групп нашего детского сада (кроме
самых маленьких) ходили колядовать. Это очень интересно и детям и работникам нашего
детского сада. Никто в детском саду ни заведующая, ни персонал прачечной, ни рабочие
кухни, ни другие сотрудники не остались равнодушными к песням колядовщиков.

Когда настал долгожданный день и все было готово к колядкам, шумовой фон действий
возвестил, что идут колядовщики. Все готовились к встрече ребятишек.Ведь даже самые
маленькие из них (4-хлетние) протягивая ручонки вперед настойчиво просили наполнить
мешки: кого-то сладостями и шоколадками; кухню-пирогами, сушками да ватрушками;ну а
бухгалтерию, как и полагается, денежкой.
Дети получили не только большой положительный эмоциональный заряд, но и
познакомились с народными песнями, играми и музыкальными инструментами, народной
хореографией-водили хороводы; занимались прикладным творчеством, смогли увидеть
предметы русского быта на открытых в группах выставках, поучаствовали вместе с
родителями и воспитателями в создании-мини-музеев с экспонатами созданными народными
умельцами из дерева.
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Лучше понять суть такого праздника, как «Святки», а также поучаствовать в фольклорном
представлении помогли детям сотрудники Краеведческого музея нашего города.Экскурсии
туда дают детям более полную картину событий, поэтому всегда долгожданны, а старший
сотрудник Краеведческого музея-Попова Татьяна
Ивановна уже стала для наших воспитанников
родным человеком, ведь она регулярно приходит к
нам в сад и знакомит детей с каллиграфией.

Но и на этом увлекательные праздники в нашем детском саду на этом не закончатся. Их
продолжит «Неделя русских забав», одна из которых-катание на лошади в расписных санях.
Ах, как при этом светятся глаза наших деток радостью! И именно это в работе
педагога является главной задачей, ради детских горящих глаз мы и работаем в
нашем детском саду.

Святки – это еще и время дел милосердия. Православные на святках всегда старались
уделять время делам милосердия. В эти дни особенно хорошо поделиться радостью
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Христова Рождества с людьми, сделав им что-то доброе. Многие посещают в эти дни
больницы, детские дома.
Помните, добро необходимо и нам самим и тем, кто нас окружает!
Когда по склонам вечной суеты
Бежать от неудач устанешь люто,
Направь шаги
Тропою Доброты
И радость помоги найти кому-то.
Администрация МАДОУ детского сада №10 «Орлёнок», выражает огромную
благодарность всем сотрудникам, родителям воспитанников, жителям микрорайона
Городок за участие в Рождественском благотворительном марафоне (полная
информация размещена на сайте образовательного учреждения).
В этом году, в рамках акции милосердия «Сделай шаг к добру», воспитателями сада была
собрана одежда и игрушки, книги для нуждающихся и передана малоимущим семьям
(Желающие оказать помощь могут обратиться к администрации и воспитателям сада, принести вещи).
Администрация МАДОУ выражает признательность
директору школы №2Егоровой Нине Михайловне за предоставление транспорта для поездки
воспитанников в краеведческий музей;
ОАО АРЗ-123 и лично Сахарову Андрею Леонидовичу за заботу о детях нашего сада в Новогодние
праздники:подаренную елку для проведения торжеств и сладкие подарки всем детям и сотрудникам.
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