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Знакомство детей дошкольного возраста
с русскими народными праздниками
Праздникам придаётся особое значение, так как в них со всей полнотой
отражается русский национальный характер. Это и удаль, и размах, и
искренность. Подчиненные ритму не только природы, одухотворённые
живой радостью существования, проверенные древней логикой жизни,
народные праздники – неиссякаемый источник не только традиций и
обрядов, но и жизненного оптимизма. Знакомство с ними обогащает детскую
душу, расширяет кругозор детей в области народной культуры,
предусматривает их непосредственное прикосновение к творчеству,
вызывает интерес к духовному наследию народа, желанию ещё больше
узнать, большему научиться из того, что знали и умели наши предки.
Во время новогодних каникул, в нашем детском саду традиционно
проходят дни открытых дверей, проводятся разнообразные мероприятия.
В нашей группе «Берёзка» прошел мастер-класс с участием детей,
родителей и молодых воспитателей ДОУ по изготовлению куклы-оберега.
Кукла крупеничка (зерновушка) – один из самых известных по нынешнее
время славянских оберегов. Считалась она хранительницей достатка в семье,
была символом сытости и ставилась на почетное место в красном углу. С
пожеланиями добра дарили крупеничку родным, друзьям и соседям, и
ценился такой подарок очень высоко.
Дети
и
родители
познакомились
с
разнообразием кукол: тряпичная кукла-закрутка;
кукла-утешница; кукла-деревенский ангел и
другие.

Дети были в восторге!
Ведь этих кукол они могли забрать домой. Родители получили
возможность научиться изготовлению кукол, а совместная деятельность с
детьми всегда увлекательна, приносит удовольствие детям и взрослым.

Также, дети познакомились с обрядом «колядования».
Учили колядки, песни. Вот некоторые из колядок:
Колядуем, колядуем,
Как на воду ветер, дуем,
Чтобы к вашим берегам
Плыли радости-блага.

Накануне Рождества идёт коляда.
Кто не даст пирога, Тому от
курицы нога.
А кто даст пирога,
Тому тонну зерна.
Жеребца с хвостом,
И КамАЗ с углём.
Коляда приходит в гости,
Все дела свои отбросьте!
Будет радость, будет пир
В каждом доме будет мир!
Помогаю маме я,
Колядую до утра.
Пожалейте деточку, Дайте
мне конфеточку!

Наряжались, играли на музыкальных инструментах. Во время
«колядования» получали угощение, заряжались хорошим настроением и
поднимали настроение всем окружающим. Всё прошло весело и задорно!

