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Знание истоков отечественной культуры, нравов и обычаев своего народа 

поможет понять и объяснить многие моменты истории страны, судьбы разных 

поколений, отдельных людей: поможет избежать некоторых ошибок и найти способы 

борьбы с отрицательными явлениями, уходящими корнями в толщу народных 

верований. 

Интерес к народным праздникам наших предков, возник в связи с изменениями 

социального строя в нашей стране, так как многое было утрачено. Появилась 

необходимость возрождения старинных праздников и обрядов. 

Праздники играли значительную социальную роль в жизни русского народа. 

Родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающей личность. Сейчас, к нам постепенно возвращается национальная память, 

и мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, фольклору, в которых 

народ оставил самое ценное из своих культурных достижений. 

Тема: Народные традиции для современной молодёжи.  

Тип мероприятия: праздник. 

Вид мероприятия: развлекательное досуговое мероприятие (включает 

следующие виды деятельности: рассказ, беседу, просмотр информации на видео, 

творческое задание). 

Творческое объединение: «Начальное техническое моделирование». 

Характеристика учащихся: 15 человек, 10-12 лет. 

Временные рамки: 45 минут.  

Цель: Познакомить учащихся с народными традициям, обычаями, обрядами, 
повысить интерес к истории и народному творчеству.  

Задачи: 
Образовательные: 

- расширение представлений о традициях русского народа. 

Развивающие: 

- развитие потребности творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью, связанной с народными 

традициями.        

Воспитательные: 
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- воспитание чувства сопричастности к народным торжествам, удовлетворения 

от участия в коллективной деятельности, любви к народному творчеству. 

Результативность:  

По итогам проведения мероприятия учащиеся должны 

знать:  историю возникновения народных календарных и православных 

праздников;  особенности православных зимних праздников (обряды, обычаи, игры), их 

характер, с присущими ему нравственные качества. 

уметь: проводить русские народные игры, соблюдать правила взаимодействия в 

коллективе, работать в группе и индивидуально. 

 

Материалы и оборудование:  
компьютер, проектор, экран, CD магнитофон, музыкальное оформление, видеоролики, 

шаблоны, цветная бумага, линейка, карандаш, ножницы, наглядное пособие. 

 

Сценарий 

 

(Музыкальное оформление - колядки русские)  

 

Ведущий:  С приближением зимы многие все чаще заглядывают в календарь, 

считая недели и дни до заветной даты окончания года. Новый год, Рождество 

Христово, Старый Новый год – список январских праздников поистине впечатляющий. 

По традиции, в эти дни все веселятся, ходят в гости, принимают родных и близких за 

богато накрытым столом. Кроме праздничных угощений и застолий, на Рождество 

принято колядовать – ходить по дворам и петь колядки с пожеланиями счастья, удачи и 

благополучия: 

Коляда, коляда, 

      Кто не даст пирога, 

     Мы корову за рога, 

      Кто не даст пышки, 

           Мы тому в лоб шишки, 

       Кто не даст пятачок, 

      Тому шею на бочок. 

 

Видео: Колядки наших детей на Рождество.  

 

Ведущий:  Колядки, что это такое? В наши дни колядование воспринимают 

просто как развлечение. А вот наши предки к «непростым гостям» относились очень 

серьёзно. И неудивительно, ведь колядующие символизировали души предков, которые 

приходят к потомкам, принося им счастье. Считалось, что эта традиция обязательно 

должна представлять собой обмен: гости дарили хозяевам удачу и счастье, а последние 

— деньги, пироги, ватрушки и разнообразные сладости. Причём особенно часто 

встречались специальные мучные изделия, называемые «козульками». 

Раньше на Руси с нетерпением ждали прихода перезимья – год заканчивался, 

наступала середина зимы. В это время солнце останавливало свое движение, чтобы уже 

скоро начать поворот на лето – удлинять дни и укорачивать ночи. Особое внимание в 

перезимье уделяли погоде – холода и морозы сулили богатый урожай, а оттепель 

говорила об обратном. В народе считалось – середину зимы нужно встречать с 



радостью, веселыми песнями. Эти короткие песни назывались колядками, а 

посвящались они Коляде – славянскому языческому богу плодородия. Позже короткие 

колядки русские народные стали распевать на Рождество, в Святой вечер…  

Посмотрим, что же всё- таки такое « колядки». Смотрите видео внимательно, после 

него я задам вам несколько вопросов. 

Видео: Колядки это что такое? 

Ведущий: И так. Вопросы: Коляда-бог чего?  (плодородия) 

В старину распевая колядки,  люди прославляли что? (земледельческий труд)  

Как в старину по-другому назывались колядки в разных русских селеньях? (Авсень, 

Таусень, Усень) 

Святки – волшебные две недели зимних праздников, начинающихся с 

Рожественского сочельника 6 января и заканчивающихся Крещением 19 января. А что 

такое Святки для большинства людей? Это веселый и бурный период, связанный с 

обрядами, ритуалами, гуляниями. По поверьям, во время Святок уходит старый 

солнечный год, а новый открывается. Именно в эти дни нечистая сила активируется, 

непонятные и загадочные события происходят постоянно. Когда начинаются 

праздничные дни, стартуют гадания, ритуалы, способные предсказать будущее, 

приоткрыть завесу над неизвестным. Особое внимание в этот период уделялось снам. 

Считалось, что рождественские Святки – это время пророческих видений. 

Видео: Святочные гадания с 0.54 по 2.58мин 

Ведущий: Святочные гадания были очень распространены на Руси, к ним 

относились с осторожностью и интересом. Чаще всего гадали на желание: сбудется 

ли... Предлагаю и вам погадать. Сбудутся ли ваши желания? Как быстро?  

Для этого мы используем готовые шаблоны из цветной бумаги. Из двух 

половинок  вам надо сплести сердце. Если работа у вас идёт ладно да складно – 

желание сбудется легко и быстро.  

 
(Музыкальное оформление - русские рождественские колядки)  

                  
Практическая работа «сердце» плетение ковриком. 
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