
 

Проект «Коляда,коляда, отворяй ворота» 

 

Подготовила и провела: Нартышева Т.С 

Вид проекта: краткосрочный  

Продолжительность: 1 неделя 

 Реализация проекта:    с 11 по 15 января  

Участники проекта: дети  группы, родители, воспитатель. 

 

Актуальность: 

Россия богата своими традициями, обычаями, народными праздниками и 

поэтому приобщение детей к своей культуре просто необходимо. Один из таких 

праздников – Колядки.  Неотъемлемыми атрибутами праздника-это ряженье , 

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

огромным удовольствием распевают колядки, потому что, они близки им своим 

веселым содержанием, незатейливой мелодией. 

  Чтобы оставить более полное и глубокое представления об этом празднике   

возникла идея в проведении проекта  «Колядки» силами педагогов, родителей и 

ребят. 

 

Цель проекта: Приобщить детей к русской традиционной культуре, 

познакомить их с обрядом колядования на Руси. 

 

Задачи: 

  1 Поддерживать интерес детей и родителей к истокам русской национальной 

культуры; 

 2 Разучить музыкальный фольклорный материал, использовать его в 

повседневной жизни; 

  3 Побуждать детей и родителей к совместной познавательной и творческой 

деятельности; 

  4 Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны, 

воспитывать чувство патриотизма. 

 

Ожидаемые результаты проекта: 

 1 Приобщение детей и родителей к традиции проведения народного праздника                            

Колядки через сопереживание и непосредственное участие их в общем  

действии, изготовление костюмов и атрибутов. 



 2 Создание атмосферы радости приобщения к традиционному народному 

празднику. 

 3 Повышение познавательного интереса среди детей и родителей к родной 

истории.  

 

    

 1. Подготовительный этап:                                                                                                  

1. Определение темы проекта.                                                                                                     

2. Формулирование цели и задач проекта.                                                                                 

3. Составление плана реализации основного этапа проекта.                                                     

4. Подбор информационного, наглядного и технического материала для проекта 

. 

 

 2.Основной этап:                                                                                                     

Речевое развитие : Беседа по теме «Пришли святки- запевай колядки!»;    

рассматривание иллюстраций «Празднование Рождества» 

Разучивание колядок,  игр; 

Художественно-эстетическое развитие:  рисование и раскрашивание атрибутов 

праздника – рождественской звезды 

 Подвижные игры :«Тесто», «Пирог»  

 

Работа сродителями:                                

Консультация  «Игры и забавы на улице. Народные приметы». 

 

3.Заключительный этап: 

Выставка рисунков атрибутов праздника -рождественской звезды 

 

 

 

 

 

 

 



Пришли святки- запевай колядки! 

Беседа. 

Святки, или, как их еще называют, Святые вечера – это зимний народный 

праздник, который начинается на Рождество и длится целых две недели, до 

самого Крещения. 

В Святочные вечера устраивались на Руси праздничные гуляния – по дворам 

ходили толпы ряженых, пели величальные песни, в которых славили хозяев, 

желали им доброго здоровья, богатого урожая. 

Все с нетерпением ожидали прихода ряженых с их колядками. Люди верили, 

что к кому они зайдут, тот двор в новом году удачлив будет, с достатком и 

прибылью. 

Колядки – это небольшие стихи или песенки с незатейливой мелодией.За такие 

колядки хозяева угощали колядовщиков пирогами, булками, конфетами, 

мелкими монетами, «козюльками». Козюльки – это такие пряники, да не 

простые, а в форме животных. 

Но случалось, хоть и редко, что хозяева жадные попадались. Ряженых ни чем не 

угощали, а прочь от ворот гнали. Для таких жадин тоже колядки имеются, 

специальные, ругальные. 

- Подготовка костюмов к гуляниям (костюмы животных, маски, платки, другие 

головные уборы, сарафаны, фартуки, длинные юбки и т. д.) и различных 

шумовых инструментов ( погремушки, дудки, свистки, деревянные ложки, 

бубны и т. д.). 

   «Добрый вечер добрым людям! 

   Мы пришли колядовать - счастья и добра желать! 

   Урожайного года, в хозяйстве приплода! 

   Не болеть и не стареть, с каждым годом молодеть! 

   Некрасивым стать красивей, 

   Несчастливым стать счастливей. 

   Невлюблённым всем влюбиться. 

   Неженатым всем жениться. 

   Ребятишкам дней погожих. 

   Старикам внучат пригожих». 

 

 

 
                                             
 



           Игры  

 

Пляска-игра “Пошла Коза по лесу” 

Дети встают в круг и, взявшись за руки, движутся против солнца. 

«Коза» — движется по солнцу внутри хоровода, выбирая себе «принцессу». 

«Коза» вместе с «принцессой» выполняют движения по тексту песни. 

Затем они расходятся, и каждый ищет новую пару. Так продолжается, пока все 

дети не встали в пары. 

Текст игры - пляски: 

Пошла коза по лесу, по лесу, по лесу, 

Искать себе принцессу, принцессу, принцессу. 

Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем. 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем. 

 

 

Игра «Тесто» 

(под русскую народную мелодию) 

Правила игры: дети стоят парами по кругу, сцепленные руки подняты вверх. 

Водящая пара под музыку пробегает в любые «ворота». Игру продолжает эта 

пара и так до тех пор, пока не закончится музыка. С окончанием музыки 

ведущий говорит: «Готово тесто!». Пара, оставшаяся в середине круга, пляшет, 

затем игра продолжается с этой парой. 

 

Игра «Пирог» 

(под русскую народную мелодию) 

Правила игры: дети стоят в двух шеренгах напротив друг друга. В середине – 

водящий-«пирог». Все поют: 

Да экий он высокинький, 

Да экий он широкинький, 

Да экий он мягошенький, 

Режь его, да ешь. 

После слов «Режь его, да ешь» к «пирогу» бегут по одному участнику от 

каждой шеренги. Кто первый коснётся «пирога», уводит его в свою команду, а 

неудачник остаётся изображать «пирог». Выигрывает группа, забравшая больше 

«пирогов». 

 

 
 
 
                                        



    Колядки  

 

Ангел с неба к нам спустился,                 Щедрик-Петрик,дай вареник! 

 И сказал: Иисус родился                         Ложечку кашки,наверх колбаски.                                                                           

Мы пришли его прославить,                    Этого мало,дай кусок сала.                                                                                                     

И вас с праздником поздравит!                Выноси скорей,не морозь детей!   

                                                              

                                                                    

                                                                                                                                                 

Коляда, коляда!                                         Калидым, калидым я у батьки один, 

Ты подай нам пирога,                               Меня батька послал, 

Или хлеба ломтину,                                  Чтоб я хлеба достал.  

Или курочку с хохом,                                А я хлеба не хочу, подавайте колбасу,                                                                 

Петушка с гребешком!                              Не дадите колбасу, я всю хату разнесу. 

                                                                       

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Коляда, коляда 

Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдем из дома так! 

Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку 

Не жалейте ничего 

Накануне Рождество! 

Воробушек летит, 

Хвостиком вертит, 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Гостей принимайте, 

Рождество встречайте! 

За привет, за угощенье 

Вы примите поздравленье! 

Жить вам вместе лет до двести! 

Счастья вам да крепкого здравия! 

Со святым Рождеством Христовым, 

С наступающим Новым годом! 

 



Коляда, коляда,открываем все дома, 

Все окошки, сундучки,даём конфет и пирожки, 

Чтобы было благо вам,скажи спасибо небесам, 

Бог здоровья всем нам даст,ведь на это он горазд! 

 

Калидым, калидым я у батьки один, 

Меня батька послал, 

Чтоб я хлеба достал. 

А я хлеба не хочу, подавайте колбасу, 

Не дадите колбасу, я всю хату разнесу. 

 

 

Колядин, колядин,я у мамки один, 

По колено кожушок,подай, дядя, пирожок! 

Открывай сундучок,подавай пятачок! 

Что есть в печи – в мешок мечи!  

 

 

Коляда, коляда отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, подавайте пятачки. 

Хоть рубь,хоть пятак, 

Не уйдем из дома так! 

Дайте нам конфетку, 

А можно и монетку  

Не жалейте ничего 

Накануне Рождество! 

Воробушек летит, 

Хвостиком вертит, 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Гостей принимайте, 

Рождество встречайте! 

За привет, за угощенье 

Вы примите поздравленье! 

Жить вам вместе лет до двести! 

Счастья вам да крепкого здравия! 

Со святым Рождеством Христовым, 

С наступающим Новым годом! 

 

 

 

 

 

 



                                                

                                         План работы 

11 .01- беседа  «Пришли святки- запевай колядки!» 

12 .01- рассматривание иллюстраций «Празднование Рождества» 

13.01- чтение колядок 

14.01- подвижные игры :«Тесто», «Пирог»  

15.01- рисование и раскрашивание атрибутов праздника – рождественские 

звезды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зимние Святки 

Вот и пришли зимние праздники: Новый год и Рождество. Новый год только начал 

своё путешествие и будет с нами целый год, а рождество продолжается только до 

Крещения. Эти праздничные дни называются Святками. Люди православные ходят в 

церковь, в гости, колядуют и прославляют Христа-младенца. Все желают родным и 

друзьям, да и просто знакомым, добра, душевного тепла, мира, любви и 

благополучия. 

А что мы знаем о нашей культуре, обычаях, традициях и обрядах? Не ошибусь, если 

отвечу, что современный человек мало знает о своих корнях, о жизни наших предков. 

Детсадовский ребёнок чаще выбирает себе кумира из западных мультфильмов: это и 

человек-паук, и бэтмэн, и Шрек. А ведь русский фольклор, который составляют 

песни, сказки, потешки, пословицы и поговорки – всё это и есть наша культура, 

наследие, традиции, заключающие в себе доброту, красоту и народную мудрость. 

Наиболее ярко всё это проявляется в православных праздниках: Рождество 

Христово, Крещение, Пасха, Троица (летние Святки) . 

Самым светлым христианским праздником, после Пасхи, является Рождество 

Христово. Сам ход новой истории, наше летоисчисление ведётся от Рождества 

Христова, когда на землю пришёл Спаситель мира, сын Божий, и началась его 

земная жизнь, его страдания, смерть и воскресение. Праздник Рождества Христова 

был одним из самых любимых в старой дореволюционной России. А что мы знаем о 

нём сейчас? Что такое рождественская ёлка? Почему в рождественские дни 

украшают именно ель? 

Существует «Предание о рождественской ёлке», из которого мы узнаём, что в 

рождественскую ночь ангел украсил не пальму, давшую младенцу прохладу в жаркий 

день, не маслину, наполнившую благоуханием пещеру, а скромную ель: «… тёмное 

небо усеяно было сверкающими звёздами. Ангел сделал знак, и одна звёздочка за 

другой стали скатываться на землю, прямо на зелёные ветки ёлки, и скоро вся она 

засияла блестящими огоньками. И когда Божественный младенец проснулся, то не 



благоухание в пещере, не роскошный веер пальмы привлекли внимание Его, а 

сияющая ёлка. На неё взглянул Он и улыбнулся ей и протянул к ней руки… » 

С тех пор каждый год ёлка красуется сиянием множества огней, а маленькие дети и 

взрослые радуются и веселятся. Так зелёная красавица стала символом праздника 

Рождества, символом обновления жизни, а звезда на макушке – как предвестник 

рождения Божественного младенца. 

В праздничные дни в домах зажиточных хозяев устанавливалась высокая ель, 

которую украшали бусами, самодельными игрушками, пряниками и конфетами, и на 

макушке рождественская звезда восьмиконечной формы. Приглашались ребятишки 

из соседских бедных семей. Все дети любовались ёлочкой, пели песни, водили 

хороводы, играли, читали стихи, разыгрывали сценки. В детских праздниках 

принимали участие и взрослые. А в конце торжества хозяева обязательно одаривали 

всех приглашённых гостинцами. 

Дни после Рождества Христова до Крещения, или Богоявления, называются 

Святками, т. е. Святыми днями. Они праздновались тоже широко и весело. 

Существовал обычай рядиться, гадать, устраивать катания на санях, на корзинах с 

горы, петь и плясать. Ряженые – это традиционно козёл или коза, медведь, 

скоморохи, дед, баба. И обязательно «страшные» герои: чёрт, леший, баба Яга. 

Ряженые с шутками обходили дома своей деревни, неся в руке самодельную звезду 

из фольги, как символ звезды Христа. За исполнение колядок получали угощение. 

Водили козу по домам, потому что коза – это символ жизненной силы, и эту силу она 

должна была принести хозяину избы, его земле, полю, чтобы лучше вырос хлеб: 

«Где коза ходит, там жито родит… »Колядки воспевали гостеприимство хозяев, их 

богатство, даже если семья была бедной, славился их труд на земле, пелись 

поздравления с пожеланиями здоровья, богатого урожая, приплода, счастья. В ответ 

колядующих полагалось угощать, одаривать подарками. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


