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Тип проекта –  познавательно - творческий. 

Проект – краткосрочный – 1 день. 

Участники проекта – воспитатели группы,  воспитанники старшей  группы 

МБДОУ «Северяночка». 

Цель проекта:  приобщение детей к русским христианским традициям. 

Задачи проекта: ознакомить  детей  с  праздниками народного календаря ( 

Рождество, Святки, Коляда»; формировать интерес к народным традициям 

русского народа; познакомить с  народной тряпичной куклой «Коза»;  

способствовать развитию мелкой моторики рук,  воображению, координации 

речи с движением в хороводной игре; развивать эстетический и 

художественный вкус, творческую активность. 

Этапы проекта: 

1.  Подбор иллюстраций, картинок по теме « Рождество», загадок о зиме и  

рождестве, зимних забавах в Рождество.   

2.  Просмотр видео фильма  « Колядки » 

3.  Разучивание хороводных игр: « К нам коза пришла», « У Маланьи, у 

старушки», «Игра с Колядой». 

4. Раскрашивание Рождественской « Козы». 

5. Изготовление  «Козы» - куклы радости,  веселья, оберег хорошего 

настроения.  

6.  Домашнее задание: узнать у родителей   как   они проводили  « Святочное 

время»  -  в своем детстве.  

 1. Загадки о зиме:  

 Наши окна — как картинки. 

Кто художник-невидимка? 

На стекле букеты роз 

Нам нарисовал… 

(Мороз) 

Белым пледом лес укрыт, 

И медведь в берлоге спит. 



Снег, как белая кайма. 

Кто хозяйничал? 

(Зима) 

Кружит снег она вдоль улиц, 

Словно перья белых куриц. 

Зимушки-зимы подруга, 

Северная гостья… 

(Вьюга) 

Змейкой вьются по земле, 

Воют жалостно в трубе, 

Засыпают снегом ели. 

Это — зимние… 

(Метели) 

Рождественские загадки: 

1. Среди зимы – большое торжество.  

Великий праздник – … (Рождество)!  

2. И, распушив зеленые иголочки , 

Красуются рождественские … (елочки).  

3. Его ждут все – от малышей, до пап и мам,  

И все нарядные спешат на службу … (в храм). 

4. Чтобы радостно  прошел сегодня вечер, 

Все люди в храме зажигают … (свечи). 

5. И службе праздничной все радостно поют, 

а после с Рождеством друг друга … (поздравляют). 

 

2.  Просмотр  видео  фильма  « Коляда » 

https://www.youtube.com/watch?v=wWtMyxqJi-4 

 

 3.  Хороводная игра  « К нам коза пришла…» 

https://www.youtube.com/watch?v=wWtMyxqJi-4


       Двое взрослых или детей  образуют ворота.  Через ворота  дети проходят с 

песней. На слова « А самого маленького оставила…» ворота закрываются. 

Пойманные дети присоединяются к водящим. 

К нам коза пришла, коляду привела. 

                                    Сама прошла, всех детей провела, 

                                    А самого маленького оставила. 

 

 Хороводная игра  «  У  Маланьи, у старушки»  

Все становятся вкруг, внутри которого стоит ребенок изображающий бабушку 

Маланью ( ребенку одевают платок или передник). Дети идут по кругу и поют 

смешную песенку, сопровождая ее выразительными движениями. 

У Маланьи  у старушки, жили в маленькой избушке 

 Семь сыновей, семь дочерей, все без бровей… 

( останавливаются,  с помощью жестов и мимики изображают то, 



 о чем говорят) 

Вот с такими глазами, вот с такими ушами, 

Вот с такими носами, вот с такими усами, 

 Вот с такой головой, вот с такой бородой, 

 Ничего не ели,  целый день сидели, на нее глядели, 

Делали вот так… 

(показывают  большие глаза, уши, нос как у Буратино, усы большие, огромную 

голову и длинную бороду. Кланяются героине стоящей в кругу, затем старушка 

показывает какое либо движение все повторяют за ней. Меняется  водящий 

игра продолжается) 

 

 

 

 

 

 Игры на улице во время прогулки:  

« Игра с Колядой» 

       Выбирается ведущий, дети говорят слова и разбегаются в разные стороны, 

ведущий собирает их. 



                                                   Эх, коляда. Коляда 

                                              Отворяй ворота. 

                                                  1,2,3,1.2,3, 

Ну, скорей нас лови! 

 

  
4.  Раскрашивание  « Рождественской козы»: 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

6. Изготовление  «Козы» - куклы радости,  веселья, оберег хорошего 

настроения.  
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