
Патриотическое воспитание и духовное обогащение детей через фольклорные  праздники 

(вступительная статья к сценарию  фольклорного праздника в подготовительной группе  

«Рождество Христово») 

     Уже 8 лет я целенаправленно занимаюсь  с детьми дошкольного возраста 

театрализованной деятельностью, являясь руководителем театрального кружка 

«Теремок». Поскольку истоки русского театра следует искать в народном творчестве, 

поэтому я соединила в своей работе театрализованную деятельность и ознакомление с 

народным творчеством, народным календарем. Отсюда вытекают два приоритетных 

направления деятельности, которые я выделяю в своей работе. Первое - это постановка 

спектаклей на основе русских народных сказок. Сказки являются частью искусства, которое 

сохраняет свое значение в духовной жизни народа. И второе направление – это знакомство 

с русскими обычаями, традициями, фольклорными  праздниками, народным календарем.                      

Цель моей педагогической деятельности: развитие творческой личности ребенка, его 

художественно-эстетическое и  духовно-нравственное воспитание. Она полностью 

согласуется с целями деятельности  нашего  дошкольного образовательного  учреждения, 

т.к. вот уже восьмой год одной из приоритетных его задач  является духовно - нравственное 

воспитание и развитие творческих способностей детей. 

           Каждый год в детский сад приходят разные дети: сообразительные, смышленые и не 

очень, контактные и замкнутые. Но всех их объединяет одна беда – они все меньше и 

меньше  удивляются и  восхищаются, однообразны их интересы: куклы Барби, компьютеры, 

модели машинок, игровые приставки, телевизор. Подрастающее поколение оторвано от 

отечественной культуры,  от общественно-исторического опыта поколений. А ведь наше 

общество, как никогда, нуждается в активных и творческих  людях, в патриотах своей 

Родины. Как же разбудить  в детях  интерес  к  миру, к национальной культуре  и самим 

себе?  Как  заставить  их   душу  «трудиться»? Как сделать творческую деятельность 

потребностью, необходимой частью жизни?  

            Надо развивать у детей понимание культурного наследия и воспитывать бережное 

отношение к нему с раннего детства. Развитие духовности – это проблема обретения смысла. 

Духовность есть показатель существования иерархии ценностей, целей и смыслов. Никакая 

сумма знаний не в состоянии заменить Веру, Надежду, Любовь Мудрость, Доброту, 

Сострадание.  Россия – родина для многих. Но для того, чтобы считать себя ее  «сыном»  или  

«дочерью», необходимо ощутить духовную жизнь своего народа и творчески утвердить себя 



в ней, принять русский язык, историю и культуру страны как свои собственные. В основе  

патриотизма лежит духовное самоопределение, поэтому чувство любви к Родине 

невозможно навязать ребенку, его можно только пробудить.       

            «Русский народ  не должен забывать о своем культурном прошлом, о наших 

памятниках, литературе, языке, живописи… Национальная культура сохраниться и в 21 веке, 

если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» (Д.С. Лихачев). 

Единственный путь выживания нации – сохранение своей культуры и самобытности, ее 

мирное сосуществование  рядом с  другими народами. Именно поэтому родная культура 

должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

              Особую  роль в приобщении ребенка к русской народной культуре играют народные 

праздники и традиции, как средство выражения национального характера, яркая форма 

отдыха взрослых и детей, объединенных общими переживаниями. Также характерной 

особенностью работы по формированию духовно-нравственного отношения  к культурному 

наследию и чувства сопричастности ему является приобщение  детей к крестьянской 

культуре и быту, декоративно-прикладному искусству, музыкальному, игровому фольклору, 

устному  народному творчеству русского народа.  

           В народных праздниках фокусируются накопленные веками наблюдения за 

характерными особенностями времен года, растениями, погодными изменениями, 

поведением птиц, насекомых, животных. Эти наблюдения непосредственно связаны  с 

трудом  и различными сторонами общественной жизни человека во всем их многообразии. 

Дети начинают понимать, почему тот или иной праздник  отмечают в данное время года, 

устанавливают зависимость народного праздника от сезонных изменений и 

земледельческого труда. Общение в процессе подготовки и проведения народных 

праздников помогает детям почувствовать себя свободными, раскрепощенными, обрести 

уверенность в себе, в своих силах, в умении мыслить, учит свободному общению.  Интересы 

детей  обогащаются новыми впечатлениями, знаниями и умениями, развивается интерес к 

русской культуре.                                              

 

СЦЕНАРИЙ  ФОЛЬКЛОРНОГО  ПРАЗДНИКА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО»                                                                                                                                       

(место проведения: музыкальный зал)                                                                                                                



Цели:   Развитие духовно-нравственной творческой личности на основе  знакомства с 

народными традициями, праздниками  русского народа, формирование  личностной 

культуры, как основы его любви к Родине.       

Задачи. Обучающие:                                                                                                                

1.Формировать  духовно – нравственные  отношения между детьми,  между  взрослыми и 

детьми.                                                                                                                                                                               

2. Расширять и закреплять знания и  представления детей об обычаях, традициях и обрядах 

русского народа.                                                                                                                                                                    

3. Формировать чувство уважения  и любви к своей нации, понимание  своих    

национальных особенностей, чувство сопричастности к культурному наследию, развивать  

интерес и любовь к русской национальной культуре, народному творчеству, обычаям, 

традициям, обрядам.                                                                                                                                              

4. Формировать чувство собственного  достоинства, как представителя своего народа и 

чувство гордости за свой народ.  

        Развивающие:                                                                                                                                               

1.Развивать творческие способности, положительные эмоции, воображение, 

любознательность, эмпатию (сопереживание), память, внимание, мышление.                                                                      

2.Развивать эстетический вкус, познавательную  активность и навыки эмоционального 

общения друг с другом. 

       Воспитательные:                                                                                                                                      

1.Воспитывать интерес к своей нации, народным традициям, праздникам, вызвать желание 

к ним готовиться.                                                                                                                                                                      

2. Создать атмосферу радости детского творчества, сотрудничества.                                                          

3.Снять психоэмоциональное напряжение, коррекция поведения.                                                                    

4. Пробуждать в детях любовь к родной земле, черты русского национального характера. 

Участники: Дети старших, подготовительных групп, педагоги, родители.                                                                                                             

Используемое оборудование:  магнитофон, фонограммы, баян, белые крылья для танца 

ангелов, бубен, корзинка, ухват, украшенный цветными лентами и колокольчиками,  

угощение для  Козы: 3 куска сала (мыло белое), колбаса (муляж), ведерко овса, горшочек 

гречки,  маски-шапочки для ряженых: курица, корова, медведь, коза, козлик, лиса, заяц, кот,  

русские народные костюмы.            



Музыкальное оформление:  Шуберт «Аве-Мария» (небесный танец Ангелов), «Тик – так, 

ходики»  «Блестящие» (хоровод вокруг елочки), «Парная полька» А.Жилинский, 

колокольный звон, сборник обрядовой народной музыки «Коляда накануне Рождества».                                                                   

Ход праздника. 

 (Дети змейкой заходят в зал, хоровод вокруг елки «Тик-так ходики»,  

танцуют парную полечку и садятся, звучит колокольный звон) 

           Ведущий. Доброе утро, щедрое утро.  Людям добрым на здоровье!   Сегодня мы отмечаем 

Рождество Христово - великий, светлый, радостный праздник. В это время «ликуют ангелы 

на небесах и радуются люди». Много-много лет назад в этот день в городе Вифлееме 

родился очень необычный маленький мальчик, Иисус Христос, наш Господь Бог. И вечер 

сегодня будет особенный. Его называют Рождественским сочельником. А все дни от 

рождения Христа до его крещения называются святками - святыми днями. 

                         С неба ангел к нам спустился и пропел: «Христос родился!»  

                         Он родился не в постели и  не в каменных домах,  

             А  родился он в пещере,  на соломенных яслях.  

             Так давайте же петь и танцевать,  Христа рожденье прославлять! 

Имя  матери Xpucтa - святая Дева Мария, а отцом был очень  добрый человек святой  Иосиф. 

Первыми увидели рождение Христа ангелы, спустившиеся с небес,  маленькие  детки с 

крылышками - посланники и слуги Бога.  

Дети. 1. Пели ангелы Христу, славили рожденье!    

              В мир принес он красоту, веру во спасенье!  

          2. На Рождество Христа, Ангел, прилети!     

              Про Христа рожденье людям расскажи!  

              Радуются ныне люди всей  России.  Христос народился!  

(под музыку «Аве - Мария» появляется Ангел - ребенок). 



 
Ангел.   Я - Ангел Божий, к вам прилетел, я   так на праздник попасть к вам хотел!                            

               Я прилетел Христа прославить,  и  вас с Рождеством поздравить! 

               Я спустился с голубых небес,  чтоб поздравить с праздником всех! 

                                      (Ангелы  исполняют небесный танец) 

Ведущий.   

              Вот так ангелы принесли весть от Бога, что младенец Иисус - святой, что  он спасет 

людей от бед и  страданий, от тяжелой жизни и болезней. А над пещерой, где родился 

Божественный младенец, в ту ночь засияла необычайно яркая звезда. Она возвестила людям 

о том, что в мир пришел Спаситель. 

Ребенок.     В небе звездочка зажглась золотая!    

                    Эта звездочка была непростая! 

                    Сам Всевышний Бог ту звезду зажег!      

                    И горит звезда, и сияет, нам к спасению путь озаряет!                                         

Ведущий.  

             Христос вырос и стал исцелять людей от болезней, помогать им. Он мог творить 

разные чудеса на благо людей, мог успокоить ветер в море. Он нес на Землю мир, 

спокойствие и согласие. Рождество – это очень веселый праздник, люди дарят друг другу 

подарки, поют колядки, играют в святочные игры, гадают. Славят рождение Христа! И 

сейчас, как и всегда на день рождение, мы будем петь, плясать, играть, наряжаться. 

                                                 (проводятся  святочные игры)  

1.Игра  «Веселый бубен» (дети стоят в кругу,  передают друг другу бубен со словами: «ты 

катись  веселый бубен, дальше, дальше по рукам, у кого в руках он будет, тот и спляшет 



гапака», по окончании слов, у кого окажется бубен, тот выходит на середину и пляшет). 

2.Игра «Золотые ворота» (дети разделяются на две команды. Одна команда делает круг, 

берется за руки и  поднимает их – это «Золотые ворота». Другая команда, взявшись за руки, 

двигается  змейкой через ворота. На последние слова дети - «ворота» опускают руки, а те, 

кто попал  в круг, становятся в хоровод, остальные   продолжают игру. 

                                 «Золотые ворота открывают не всегда, 

                                  Первый раз – прощается, второй раз – запрещается, 

                                  А на третий раз – не пропустим  вас» 

3. Колядка - игра: «Ходит царь»  (дети выбирают царя, поют  колядку с движениями) 

           «Ходит  царь пo  нову городу,  ищет царь царевну свою.  

           (дети идут по кругу, царь внутри круга  идет в другую сторону) 

           Ты  возьми,  царь, царевну  свою,  королевну  свою, заведи в  новый город  

           (на последнем слове царь останавливается  перед выбранным ребенком,  

           кланяется, ведет в центр круга.) 

           Поскачи, царевна, царевич велел, молодой  приказал («царевна»  скачет). 

                    Потанцуй, царевна, царевич велел, молодой приказал»  («царевна» танцует) 

4. Игра «Козелок». Дети идут  парами,  Козелок ходит между ними:  

 «Как пошел козелок да по ельничку, парней, девок собирал на весельечко!» Козелок 

подходит к любой паре и говорит: « Я выбираю Вас», те отвечают: «Меее», игра 

повторяется, уже три Козелка ходит и так до тех пор, пока некого будет выбирать.  

Ведущий.                                                                                                                                                                                                                        

А вы  знаете, что традиция наряжать елочку  пошла именно с Рождества  Христова. Есть 

такая легенда. Около пещеры, где родился младенец Иисус, росли три дерева: Пальма, Олива 

и Ель. Когда маленький мальчик появился на свет, деревья захотели сделать ему подарок. «Я 

подарю малышу оливковое масло, чтобы смазывать его нежное тело» - сказала Олива. «А я 

подарю ему свою пальмовую веточку, чтобы навевать прохладу, когда будет жарко» -  

сказала Пальма. «Я тоже хочу сделать мальчику подарок» - сказала Елочка. Олива и Пальма 

только посмеялись над ней: «Что ты можешь подарить, кроме своих иголок?» Елочке стало 

очень грустно, обидно и она заплакала. Этот разговор услышал Ангел на небесах. Ему стало 

жалко Елочку. Он сорвал с неба несколько ярких звездочек и украсил ими Елочку. А когда 

малыш проснулся, то первое, что он увидел, была яркая, нарядная Елочка. Он протянул к ней 

ручки и улыбнулся. Вот поэтому с тех пор мы и  наряжаем  елочку и на Рождество и на 

Новый год, т.к. эти два праздника совпадают.                                                                                                          

Дети.                                                                                                                                                                     

1.Мы украсим елочку  яркою звездой, оплетем мы елочку нитью золотой.                                                

2.Как красив на елочке праздничный наряд!  На ее иголочках огоньки горят.                                             



3.И на сердце сладостно, весело, светло! Всем сегодня радостно - Рождество  пришло! 

Ведущий. 

Как в былые времена, так и сейчас, в день Рождества Христова люди надевают маски, ходят 

по домам - колядуют, а хозяева радостно встречают гостей, щедро одаривают конфетами, 

пряниками, пирожками, деньгами и всякими сладкими  подарками.                                                                    

(звучит обрядовая музыка «Коляда-Коляда накануне Рождества», выходят ряженые: Медведь 

- ребенок, Коза – взрослый, танцуют. К ним подбегают ряженые дети - лиса, курочка, корова, 

зайчик, котик. У козы в руках корзина и ухват, украшенный лентами и колокольчиками) 

Все ряженые.  Здравствуйте, ребята!                       

                             (Весь зал поет колядку «Сеем,  веем,  посеваем!»)            

                 Сеем, веем, посеваем! С Рождеством вас поздравляем! 

                 Счастье движется горой, урожая воз большой! 

                 Уродись у вас пшеница, и горох, и чечевица! 

                 На столе у вас пирог, легких вам путей  дорог! 

Коза.  Я и в поле нагулялась и к вам на праздник добралась! 

Все ряженые дети. Пришла Коляда, Рождество принесла! 

Коза.  Уродилась Коляда накануне Рождества! 

Дети:  1. Коляда-маляда, уроди пирога, уроди пшеничку на всякую птичку! 

Ряженая (Коза)       Коляда колядовала, под оконце подбегала.  

                       Что бабуля  напекла, то всем и отдала.  

                       Не щипай, не ломай, а по целому давай. 

Дети.   2. Отворяйте сундуки, вынимайте пятаки, 

                 По копеечке давайте малым детям раздавайте! 

 3.  Тетенька добренька, дай что-то сдобненько, 

      Пышку, лепешку, да свиную ножку! 

Дети (вместе) Мы и сами идем и Козу ведем, где Коза ходит, там пшеница родит! 

            4.  Идет в гости Коза-дереза,  рогатая,  бодатая! 

Ведущая. Где ж ты, Козочка, ходила? Где ты, белая, бродила?  

Коза.         Ходила Коза по темным лесам, по сырым борам…ох, устала! (падает) 

Ведущая. А что же вашей Козочке надо, что она любит? 

Дети.    5. А нашей   Козе много не надо, ведерко гречки, да горшок овса,  

                  Поверх него колбаса, да три куска сала, чтобы Козочка встала!          

Ведущая. Одарим Вас и салом и колбасой и овсом  

                                         (ведущая кладет гостинцы в корзинку, Коза встает) 

Все.          Спасибо! 

Коза.        Чтоб все здоровенькими были,   



                  Много лет безбедно жили! А танцевать вы умеете?   

         (танец звездочек – из новогоднего репертуара) 

Ведущий. А еще мы приготовили  тебе сюрприз! 

                                          (вокальная группа  исполняет колядки, все дети подпевают) 

«Уж ты, бабушка, подай, ты, Варварушка, подай! Ой, коляда моя, сладка ягода моя! 

Открывай-ка ворота, выноси-ка пирога! Ой, коляда моя, сладка ягода моя! 

Дай-ка нам лепешки, золотые плошки! Ой, коляда моя, сладка ягода моя! 

Подавай-ка каши, полные чаши! Ой, коляда моя, сладка ягода моя! 

Кто не даст пирога, мы корову за рога, Ой, коляда моя, сладка ягода моя! 

Кто не даст блины, разобьем чугуны! Ой, коляда моя, сладка ягода моя! 

Кто не даст  каши, все подушки наши! Ой, коляда моя, сладка ягода моя!» 

Ведущая.  А теперь, ребята, пойдем колядовать по детскому саду. Зайдем во все  группы, 

поздравим детей с Рождеством Христовым!                                                                                                                         

(Дети – ряженые в маски зверей и ряженые взрослые с баяном ходят по саду и поют колядки)                

       
Ведущий: С неба ангел к нам спустился и пропел:                                                                                           

Ангел (ребенок)  1.  «Христос родился!»  Мы пришли Христа прославить,                                                                      

С Рождеством всех вас поздравить!                                                                                                                      

Дети-ряженые: 2. Здравствуйте, хозяюшки! С Рождеством!  С годовым праздничком!  

                           3.  Маленький  мальчик сел на диванчик, а диванчик - хруп, давай сюда рупь! 

                           4. Mы пришли колядовать, Христа рожденье прославлять,   



                               Открывайте сундуки, да давайте пятаки!  

                            5. Люди добрые, папы,  маменьки, дайте малышкам сладенького!  

                            6.  Мы маленькие детки сломили по ветке, в ограде стояли,  

                                  Христа прославляли! Рай отворился - Христос народился!  

                           7. Ангелы поют и нам радости дают! И мы радость принимаем,                                                       

                               С  Рождеством вас  поздравляем!                                                                                                              

Все хором.            Сеем, веем, посеваем, с Рождеством вас поздравляем!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


