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       Поздравляем  

     со Святками! 

Пусть, не взирая на морозы,  

       в душе будет весна!  

Пусть здоровье ваше  

      будет исключительно  

        крепким, разум чистым, а сердце добрым! 

       И пусть те, кому вы дарите своё тепло  

                 ответят вам стократно добром!  

       Пусть у всех людей, любимых вами,  

                           всё складывается самым  

                                     наилучшим образом! 

Наш любимый, милый детский сад, 

Ты празднуешь сегодня юбилей! 

Тебя сейчас поздравить каждый рад,  

Ведь ты же просто создан для детей! 

В твоих стенах так много происходит: 

Здесь кушают, играют и смеются, 

Общаются, друзей себе находят, 

Азы наук детьми здесь познаются! 

Желаем тебе только процветания! 

Чтоб с радостью сюда сходились дети! 

Мы с гордостью хотим сделать признание: 

Ты лучший детский сад на белом свете!  
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Зима самое богатое праздниками 
время года. Один из праздников 
– Новогодние святки. Они длятся 
от Рождества до Крещенья. Лю-
ди праздник ждали и любили в 
святки по дворам ходили, шути-
ли, песни пели да плясали. Лю-
дей с праздником поздравляли да 
колядки распевали. А хозяева их 
за это щедро одаривали угощень-
ем.  
 

Вот и Наша группа тоже познакоми-
лась с колядками. К нам в группу 
тоже заходили колядовщики. Это 
были дети подготовительной к шко-
ле группы «Непоседы». Они наряди-
лись в различные костюмы, пели 
колядочные песни, подыгрывали 
себе на музыкальных инструментах. 
 

 
 
 
Коляда – коляда,  
отворяйте ворота, 
Открывайте дверцу,  
принесите  хлебца, 
Доставайте чашки,  
 положите кашки, 
Сладкие конфетки,  
медные монетки, 
Кренделёк и бублик,  
и железный рублик! 

Нам очень понравился праздник и 
мы с радостью угостили колядовщи-
ков сладостями.  

Вот и закончилась новогод-
няя суета. Пришло время 
светлого, радостного празд-
ника Рождества. С 7 января 
по 19 наступают – святки. 
На Руси во время святок де-
ти наряжались в необычные 
костюмы и ходили по домам 
и пели колядки.  

Коляда-моляда 
Прикатила молода! 
Мы нашли коляду 
Во Мироновом двору. 
Эй, дядька Мирон, 
Выноси добро во двор. 
Как на улице мороз 
Подмораживает нос. 
Не велит долго стоять, 
Велит скоро подать 
Или тёпленький пирог, 
Или маслица, творог, 
Или денежку копьём, 
Или рубль серебром! 

Им давали разные сладости. Считалось, если не дать детям 
угощение, то случится беда. 

В группу 
"Капитошки" прихо-
дили колядовщики, 
вместе с ребятами 
они пели колядки 
и  играли в разные 
весёлые игры, полу-
чили за это сладкие 
угощения.  

Детям понравилось 
развлечение. 

После встречи Нового 
года, наступило весёлое время 
святочных колядок. В эти дни 
ходят друг к другу в гости, по-
здравляют с Рождеством и по-
ют колядки. Вот и мы, с наши-
ми детьми, не остались без-
участными. 

Ребята выступили в роли колядов-
щиков. Мы ходили в гости в группы 
«Капитошка» и «Ягодка», а также не 
забыли навестить  и работников дет-
ского сада: завхоза Наталью Алексе-
евну, медицинского работника Тать-
яну Александровну и нашу дежур-
ную Галину Николаевну. Дети ис-
полняли весёлые песни, рассказыва-
ли небылицы и, конечно же, желали 
здоровья, счастья и хорошего настроения на весь год. Дети не 
только повеселились от души, но и ещё набрали себе сладо-
стей к чаю. 

Ещё нас к себе пригласили, музы-
кальный работник, Анастасия Влади-
мировна. Она подготовила для детей 
праздник с традициями, обрядами 
святочных праздников на Руси, по-
старалась подарить радость общения. 
Ребята играли в народные игры, гада-
ли, водили хороводы, танцевали и 
пели. 

После весёлых гуляний сладкую нотку внесло чаепитие. За 
столом дети делились впечатлениями, а их лица светились 
улыбками и радостью. 

Как в «Соловушке»-саду- 

Мы встречали Коляду. 

Мы готовились, мы ждали,  

Всех в костюмы наряжали! 

Шире двери открывайте 
И конфеты раздавайте! 
На пороге коляда, 
Прибегайте все сюда! 

Так с весёлым шумом и гамом, с трещотками и свистульками 
мы встретили добрый народный праздник- Коляда. 

Пели мы на удивленье, заслужили угощенье. 

«Роднички» не поскупились- щедро конфетами делились! 

Для ребятишек- «Непосед» были рады все мы петь. 

Пожелали всем добра,  

Счастья, света и тепла! 

Подавали угощенье-  

И конфеты, и печенье! 

В группе нас ждала  

Бабушка –затейница Яга. 

Она с нами поиграла,  

Всем ребятам погадала. 

Вместе мы попили чай-  

Ты, Яга, к нам залетай! 

Обещала через год  

Снова веселить народ. 

Этот праздник не забудем! 

Этот праздник помнить будем! 

Будет радость, будет пир. 

В каждом доме будет мир! 
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Рождество – великий христианский 
праздник. Его отмечают 7 января. С 
8 по 19 января начинались Святые 
дни или Святки. Одной из традиций 
поздравления людей с Рождеством 
было колядование. Дети, нарядив-
шись в вывернутые тулупы, надев 
смешные и страшные маски, ходили 
из дома в дом и славили хозяев, же-
лали им в песнях и прибаутках 
добра и благоденствия.  
 

Участникам таких концертов 
– поздравлений хозяева дари-
ли угощение. Считалось дур-
ным тоном отказать колядов-
щикам. Для них принято было 
печь пирожки, булочки или 
пряники в форме животных. 
Заканчивалось колядование 
всеобщей потехой, катанием с 
горок, общим пирогом. 
 

Весело и задорно прошли колядки 
в группе Непоседы. Дети с удо-
вольствием пели колядочные пес-
ни, подыгрывали себе на музыкаль-
ных инструментах. Завершилось 
всё в музыкальном зале, где вместе 
с музыкальным руководителем 
Анастасией Владимировной дети 
играли в различные народные иг-
ры, гадали, пели песни. А когда 
вернулись в группу, то устроили 
чаепитие с угощениями, которые 
наколядовали. 

 
В нашем саду прошёл фольклор-
ный праздник «Пришла Коляда 
— отворяй ворота!». По уже 
сложившейся традиции каждый 
год воспитанники детского сада 
разучивают песни-колядки, сти-
хи, облачаются в наряды живот-
ных, скоморохов, сказочных 
персонажей и отправляются ко-
лядовать.  

Колядка – это маленькая песен-
ка, в которой желают добра, 
здоровья, богатства на весь 
предстоящий год. Хозяева же 
тоже угощают гостей и желают 
крепкого здоровья. Наша 
«Коляда» была насыщена ска-
зочной атмосферой, весёлыми 
песнями, хороводами вокруг 
ёлки, задорными играми. 
Праздник не только приносит 
радость нашим воспитанникам, 
но и даёт им возможность при-
коснуться к традициям и обычаям русского народа, самим про-
чувствовать всю прелесть народных празднеств и гуляний.  

 

Дети очень любят 
этот весёлый празд-
ник, активно прини-
мают в нем участие: 
поют колядки, чита-
ют дразнилки и уго-
щаются вкусными 
сладостями. 

 
Пришла Коляда накануне 
Рождества. Пришла Коляда – 
отворяй ворота. Колядование 
– древний обычай хождения 
по домам с поздравительны-
ми песнями. Песни, которые 
исполнялись, назывались ко-
лядками и смысл их сводил-
ся к пожеланиям здоровья и 
благополучия.  
 
 

К нам в группу тоже 
заходили колядовщики. Это 
были дети подготовитель-
ной к школе группы 
«Солнышко». Они эмоцио-
нально и радостно расска-
зали нам стихи, прибаутки 
и спели песенки. Все дети 
были в ярких, красочных 
костюмах.  

 
Мы заранее подготовились к 
встрече колядовщиков. Наряди-
лись в разные костюмы и подго-
товили для них угощение. Мы 
постарались их радушно встре-
тить. 
 
После встречи с колядовщиками, 
мы в группе устроили чаепитие. 

Святки, или, как их ещё называют, Святые вечера – это зимний 
народный праздник, который начинается на Рождество и длит-
ся целых две недели, до самого Крещения. В Святочные вече-
ра устраивались на Руси праздничные гуляния – по дворам хо-
дили толпы ряженых, пели величальные песни, в которых сла-
вили 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.                                                 
Вот и «Солнышки» колядовали.                 
Хороший эмоциональный настрой подарили ряженые детям и 
сотрудникам детского сада. Они исполнили колядные песни, 
присказки, заклички. Водили хороводы, играли в народные 
игры, устраивали весёлые переплясы, перетягивали канат.    

Весёлый праздник произвёл на де-
тей незабываемые впечатления. В 
нарядных костюмах, с песнями и 
закличками, с пожеланиями богат-
ства и счастья ребята обошли со-
седние группы и даже заглянули на 
кухню. Хозяева были щедры: уго-
щали Солнышек сладостями.                         

Участвуя в подобных мероприятиях, дошкольники приобща-
ются к русской культуре и традициям. Это является неотъем-
лемой частью духовно-нравственного  воспитания. 
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 Коляда, коляда, 
Ты подай пирога, 
В сундучок монетку, 
А в мешок конфетку! 
Стало хорошей и доброй 
традицией в нашем дет-
ском саду проводить рож-
дественские колядки.  
Детям очень нравится 
встречать у себя в гостях 
колядовщиков – наряженных взрослых и детей, участвовать в 

традиционных рождествен-
ских играх, водить хороводы, 
одаривать угощением, слу-
шать весёлые песенки-
колядки, которые прославля-
ют хозяев за щедрость, доб-
роту, гостеприимство, несут 
пожелание здоровья, счастья 
и хорошего настроения на 
весь новый год. 

Отличный эмоциональный настрой подарили "ряженые" детям 
и сотрудникам детского сада. Они исполнили колядные запев-
ки, присказки, заклички, прославляя Коляду. 
Данное мероприятие было организовано с целью знакомства 
детей со старинными русскими традициями, воспитания чув-
ства коллективизма, дружбы, радости общения.  
Праздник этот самый длинный, 
Он весёлый и старинный. 
Наши предки пили, ели, 
Веселились две недели 
От Рождества и до Крещенья, 
Приготовив угощенье. 
Пели разные колядки, 
По дворам ходили в Святки, 
Наряжались и шутили. 
Праздник ждали и шутили! 

 
По традиции нашего детского сада, 
дети старших и подготовительных 
групп готовились к колядкам: знако-
мились с историей праздника, разучи-
вали песни и танцы, готовили костю-
мы. Ведь недаром колядующих назы-
вали – ряженые. Со словами песенки 
– колядки дети двинулись колядовать. 
 
 
 

Коляда, Коляда,  
Отворяйте ворота, 
Доставайте сундучки, 
Подавайте пятачки, 
Хоть рубь, хоть пятак, 
Дайте нам конфеточку, 
А можно и монеточку.  
Не жалейте ничего 
Накануне Рождество! 
 
В каждой группе нас ждал тёплый приём и радушие хозяев! В 
благодарность детей угощали сладостями, приглашали прихо-

дить ещё. Закончились ко-
лядки весёлыми играми и 
хороводами, которые про-
вела с нами наш музыкаль-
ный работник Кузнецова А. 
В. Впервые дети пробовали 
гадать на обуви, бобах и 
зеркале. Ребята получили 
не только незабываемые 
эмоции, но и смогли при-
коснуться к истокам своего 
народа, его традициям. 

 
В древние времена ребята 
приходили к знакомым по-
здравить их с праздником. 
Молодые люди пели хозяе-
вам колядки. Это такие не-
большие песни, в которых 
желают здоровья, счастья, 
благополучия. Ранее обяза-
тельно в колядках желали 
хорошего урожая. За это 
хозяин с хозяйкой дарили что-нибудь вкусненькое ребятам. 

 
И в нашем детском саду стало уже 
традицией весело и с размахом 
праздновать фольклорный празд-
ник – « Коляда». И этот год не 
стал исключением, сотрудники 
нашего детского сада вместе с 
воспитанниками, одевшись в тра-
диционные для ряженых костю-
мы, вооружились шумовыми 
народными инструментами, про-
шлись по детскому саду .  
 

Дети пели разученные заранее 
колядки, рассказывали стихо-
творения, танцевали, ну и, как 
принято, одаривали колядовщи-
ков сладостями. 
В конце   дети получили массу 
положительных эмоций и хоро-
шее настроение. В завершении 
праздника все отведали вкусное 
угощение. 

Высадите ребёнка из санок перед переходом! 
Если ты везёшь ребёнка в санках, то перед тем, как перейти проез-
жую часть, нужно обязательно остановиться и ссадить ребёнка с са-
нок. Возьми малыша за руку и веди его рядом, крепко держа. Пере-
возить ребёнка через дорогу на санках очень опасно! Ведь водитель, 
находясь в салоне автомобиля, может не заметить санки, особенно в 
тёмное время суток. Водитель пропустит пешехода и поедет вперёд, 
при этом собьёт санки. Берегите жизнь и здоровье своих близких! 
На лыжах через дорогу? НИ-КОГ-ДА!!! 
Перед тем как перейти проезжую часть, нужно снять лыжи и через 
дорогу идти, неся их в руках. Ведь на лыжах сложно и неудобно пе-
редвигаться обычным шагом, этот спортивный инвентарь предназна-
чен для того, чтобы скользить. Если вдруг возникнет опасность, пе-
шеходу-лыжнику будет сложно на неё среагировать (например, вер-
нуться назад, на тротуар, или изменить направление движения). Не-
важно, насколько часто или редко проезжают машины по той доро-
ге, которую предстоит перейти. Правило неизменно: через проезжую 
часть – только пешком, соблюдая Правила дорожного движения!  
даже в сумерках. 


