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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования основ нравственности, в
процессе знакомства с таким праздником православного календаря как «Рождество
Христово», в системе работы с детьми старшего дошкольного возраста в светских
дошкольных учреждениях, и на приобщение детей к традициям жизни русского
народа.
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В дошкольном возрасте дети приобретают нравственный опыт и учатся
использовать его в своей жизни. И большую роль в этом имеет воспитание
духовности, которое надо начинать с самого раннего детства. И поэтому, в работе с
детьми дошкольного возраста, прежде всего, необходимо решать задачу
формирования чувства любви к Родине на основе изучения национальных
культурных традиций, основ православной культуры России и русского народного
творчества.
При знакомстве детей с традициями, обычаями праздничной культуры
необходимо помнить, что старое и новое находятся во взаимосвязи и
взаимопонимании. При ознакомлении детей дошкольного возраста с традициями,
обычаями и праздниками языческих времен, православными праздниками следует
использовать то, что сделает ребят лучше, чище, духовно богаче. [3]
В настоящее время в МОУ детском саду № 280 проводится работа по теме
«Праздники православного календаря как условие приобщения детей старшего
дошкольного возраста к традициям жизни русского народа». Поэтому проведение
такого праздника, как: «Рождество Христово», стало уже традицией. Такая форма
работы, на наш взгляд наиболее интересна и доступна. На занятиях с детьми
проводятся беседы, в ходе которых знакомят детей с историей данного праздника, с
тем как встречают этот праздник в России, раскрывают его жизненный смысл.
Проводится также и работа с родителями, которая помогает родителям наших
воспитанников лучше понять, с какой целью проводится такой праздник, и какую
необходимую помощь они могут оказать в подготовке и проведении праздника.
Данная работа направлена на формирование основ нравственности в
процессе знакомства с праздниками православного календаря, в системе работы с
детьми старшего дошкольного возраста в светских дошкольных учреждениях, а
также является условием приобщения детей к традициям жизни русского народа.
Работа по данному направлению строится по принципу свободы и
добровольности участия в данной работе. Каждый, будь то дети, или педагоги, или
родители, принимают участие в меру своего желания, в меру своих возможностей.
Учитывая светский характер дошкольного образовательного учреждения, не
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ущемляя прав и свобод граждан, не навязываем религиозных убеждений, а
знакомим и приобщаем к православным национальным традициям нашей страны.
Поэтому в данной работе с удовольствием принимают участие взрослые и дети
разных национальностей, различных религиозных убеждений [1].
Конечно же, необходимо наличие в учреждении условий для подготовки и
проведения этих праздников. И специально организованная предметноразвивающая среда, наилучшим образом, помогает в подготовке и проведении
праздников и в развитии интереса детей.
Большое внимание необходимо уделять выбору музыкального материала.
Музыкальный материал, который используется в работе с детьми, должен быть
хорошо продуман. Музыка должна быть доступна пониманию детей, должна
отвечать требованиям высокой художественности, воспитывать вкус ребенка,
обогащать разнообразными музыкальными впечатлениями. Желательно, чтобы
музыкальные произведения были разнообразны: и классическая музыка, и духовная,
и народная музыка и современная. Музыкальные произведения должны быть
разнообразны по содержанию, по характеру, по жанру. Нужно использовать как
аудиозапись, так и исполнение в «живом» варианте [2].
Приступая к работе по подготовке праздника «Рождество Христово» прежде
всего, необходимо поставить цель и определить задачи.
Цель: знакомство с историей православного праздника, с тем как встречают
этот праздник в России, раскрыть его жизненный смысл.
Задачи:
•
прививать уважение и любовь к православным традициям своего
народа;
•
воспитывать нравственные качества (доброту, доброжелательность,
отзывчивость, сочувствие, сопереживание, взаимоуважение);
•
развивать
познавательные
процессы
(восприятие,
память,
воображение, внимание);
•
развивать интеллектуальную сферу;
•
знакомить с устным народным творчеством и духовной музыкой.
Далее изучается литература, относящаяся к данному празднику,
подбираются стихотворения и музыкальный материал, составляется сценарий.
Много материала, необходимого для работы с детьми, взято из детского
православного журнала «Ангелочек».
На занятиях с детьми проводятся беседы о празднике распределяются роли,
разучивается музыкальный материал. Для успешной работы с детьми нужно дать
ребенку возможность почувствовать уверенность в своих силах, а для этого очень
важно создание теплой, дружественной атмосферы.
Одновременно с этим, идет работа с родителями воспитанников, которые
тоже привлекаются к данной работе. Дома с детьми, они готовятся к празднику:
изготавливают элементы костюмов и атрибутов, закрепляют стихотворения и роли.
Приняв активное участие в подготовке к празднику, они всегда с удовольствием
посещают эти праздники.
В группах имеются уголки для родителей, в которых вывешиваются
информационные листки где кратко рассказывается о празднике - «Рождество
Христово».
В день проведения праздника в дошкольном учреждении царит праздничная,
радостная, дружеская атмосфера. И взрослые, и дети наряжаются, используя
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элементы национальных костюмов и украшений.
Воспитанники детского
сада, со своими воспитателями, ходят в соседние группы в гости, исполняют
колядки, взрослые и дети угощают друг друга, поздравляют, благодарят. В
празднично украшенном музыкальном зале проходит представление, на которое мы
приглашаем родителей. Если на праздник приглашен священник, то в конце
представления он может поздравить всех с праздником. После праздничного
представления проходит праздничное чаепитие в группах. Такие праздники надолго
остаются у детей в памяти.
Приведем пример праздника, организованного в нашем саду.
Сценарий праздника
«Рождество Христово»
для детей старшего
дошкольного возраста
Под фонограмму звона колоколов дети свободно входят в зал и
останавливаются врассыпную.
Всех встречает Хозяйка (в русском народном
костюме).
Хозяйка - Ведущая: Ой, рада я, радёшенька, что вы все сюда пришли.
Здравствуйте, гости дорогие, гости званые да желанные.
День сегодня не простой Праздник к нам пришел святой.
Наступило Рождество!
Начинаем торжество!
Ребенок:
Покатился Рождественский вечер
Где веселье, надежды и встречи.
Ребенок:
То не снег, не метель рассыпается,
Рождество к нам идет, приближается.
Ребенок:
С играми, да плясками
С рождественскими сказками.
Ребенок:
Будем петь и веселиться,
Возле ёлочки кружиться,
Ведь сегодня торжество –
Все: Рождество! Рождество!
Исполняется песня: «Рождественское чудо» (автор неизвестен) [3]
Хозяйка - Ведущая (садится за столик): Вы все садитесь, да тихо сидите, а я
вам сказку расскажу… Давным-давно в красивый город Вифлеем пришли добрые
люди – Иосиф и Мария. Большой путь прошли они, устали, измучились и захотели
отдохнуть. Но в домах ни у кого не оказалось места для ночлега. Тогда пошли они
дальше, и дошли до высокой горы, в которой была пещера. В эту пещеру пастухи
загоняли коров и овец от непогоды. В ней было тепло, стояли овцы, коровы и на
соломе было мягко лежать. Вот там – то и родился Иисус Христос, тот самый
чудесный Младенец, о котором все говорят и которого все полюбили.
Ясная ночь! Тихо кругом!
Ярко горит звезда над пещерой…
(Выходят Иосиф и Мария и садятся в вертепе)
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Исполняется песня: «Песенка про ангелов» (слова К. Пастернак, музыка
Ю. Пастернак) [3]
Выходит Ангел:
Много было в небе звезд
Тихой ночью ясной.
Тихо спал Иисус Христос
На соломе в яслях.
Пели ангелы Христу,
Славили рожденье.
В мир принес он красоту
Веру во спасенье. (Уходит)
Хозяйка - Ведущая:
Ночь тиха. По тверди зыбкой
Звезды южные дрожат.
Очи матери с улыбкой
В ясли тихие глядят…
Исполняется песня: «Божья Мать Младенца» (автор неизвестен,
русский текст А. Зорина) [3]
Ребенок:
В яслях спал на свежем сене
Тихий, крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен его волос.
Ребенок:
Бык дохнул в лицо младенца,
И соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся чуть дыша.
Ребенок:
Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
Ребенок:
Пес, прокравшись к теплой ножке,
полизал её тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть дитя бочком.
Ребенок:
Присмиревший белый козлик
На чело его дышал.
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал.
Ребенок:
Посмотреть бы на Ребенка,
Хоть минуточку, и мне!
И заплакал звонко – звонко
В предрассветной тишине.
Ребенок:
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А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: «Смотри скорей!»
Исполняется песня: «Пойдем вместе в Вифлеем» [3] (музыкальные
инструменты после окончания песни складываются у вертепа)
Выходит Ёлочка: Я стою одна! Я грустна!
На широком небосводе
В звездном ярком хороводе
Светит дивная Звезда.
О рождении Младенца
Возвещает нам она.
К Ёлочке подбегает Зайчик.
Зайчик: Скок-поскок
Путь недалек.
С дороги не сбиться –
Вижу Звезду.
Спешу поклониться
Младенцу Христу!
Ёлочка: Беги – беги, Заинька!
Зайчик: Но мне нечего подарить…
Ёлочка: Ничего, Заинька, у тебя такие мягкие ушки. Младенец погладит их, и
ему станет весело.
Зайчик: Спасибо, Ёлочка! Скок-поскок, скок-поскок! (убегает)
Вбегает Огонь: Я – Огонь, веселый, жаркий, побеждаю темноту!
Со мной тепло! Со мною ярко!
Я холоду - невмоготу!
Вбегает Вода: А я прохладная, я – свежая!
Я жар усмиряю, жажду утоляю!
Землю пою, прохладу дарю!
Огонь: А я сильнее тебя!
Вода: А я могу тебя потушить!
Огонь: А я могу тебя вскипятить!
Вода: А я могу тебя охладить!
Ёлочка: О чем вы, глупые, спорите? Вы оба нужны. Что же вы? Шли на
поклон к святому Младенцу, да и поссорились. Идите скорей, вам Звезда путь
укажет!
Огонь и Вода: А что же нам подарить ему?
Ёлочка: Ты, Огонь, осторожно согрей его, а ты, Вода, омой ему ножки.
Огонь и Вода: Спасибо тебе Ёлочка, что помирила нас и научила добру!
(уходят)
Выбегают Цветы: Мы цветы, цветочки
Мы растем неслышно.
Это ночка-ноченька
Самая душистая!
Ёлочка: Куда это вы, Цветы?
Цветы: Это ночка-ноченька
Света ярче светится.
Поклониться в ноженьки,
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Мы идем к Младенцу.
Ёлочка: Возьмите и меня с собой, цветы мои милые!
Цветы: Но ведь на тебе нет украшений, о твои иголки Младенец может
уколоться. (Убегают)
Ёлочка: Никого! Одна я одинока! Все ушли к Младенцу поклониться. А я
здесь поклонюсь ему от всей души. (Выбегают
звездочки, впереди всех
Вифлеемская Звезда)
Вифлеемская Звезда: Не грусти, тебя украсим!
И будешь ты всегда сверкать
На празднике, и в каждом доме
Тебя ребята будут украшать.
Я - Вифлеемская Звезда!
Тебе все это обещаю.
Сверкай, сияй на радость людям.
Тебя я чудесами украшаю! (взмахивает палочкой)
Звездочки украшают Ёлку. Выходят зайчик, огонь, вода, цветы.
Зайчик: За смирение твоё и доброту
Украсим каждую мы веточку твою!
Зайчик, огонь, вода, цветы украшают Ёлочку.
Огонь: От огоньков веселых
Ёлка расцветает.
И праздник Рождества
отныне украшает!
Вместе: Всегда! Всегда! Всегда! (уходят)
Ребенок:
Вот она Ёлочка наша
В блеске лучистых огней
Стала лучистей и краше!
Сколько игрушек на ней!
(Все встают в круг)
Исполняется хоровод: «Белый снег, белешенький»
(Дети садятся)
Хозяйка – Ведущая: Вот так Ёлочка пришла к нам в дом нарядная, чтобы
вместе с нами встречать радостный праздник Рождество.
Ребенок:
Что такое Рождество?
Ребенок:
Это, значит, что на свете
Появился Божий Сын.
Он пока еще Младенец,
Но глаза его лучисты.
А вокруг него так ясно!
А вокруг него так чисто!
Он лежит в пещере темной.
Он, как солнышко сияет
И лучи своей улыбки
Всем на свете посылает.
Ребенок:
Даже злым?
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Ребенок:
И злым, и вредным,
Всем богатым или бедным
Без разбору: детям, птицам,
Диким львам и насекомым,
Будто бы своим знакомым!
Ребенок:
Мудрецы пришли с Востока
И колени преклонили,
Ладан, золото и смирну
Иисусу подарили!
Ребенок:
Он пока ещё Младенец,
Но, как солнышко, сияет.
И своей улыбкой доброй
Наши души согревает.
Исполняется песня: «Мы маленькие свечи» (музыка Е. Кавериной) [3]
Хозяйка – Ведущая: От Рождества и до Крещенья
Приготовив угощенья,
Пели разные колядки,
По дворам ходили в святки,
Наряжались и шутили,
Праздник ждали и любили.
Так, давайте же сейчас
Встретим мы его у нас! (Дети берут музыкальные инструменты)
Хозяйка – Ведущая: Пошли колядовать, да с праздником поздравлять. А
Коляду-то взяли? Без неё колядки не в лад, вернетесь пустые назад!
Дети: (хором 2 раза) Приди, Коляда, накануне Рождества!
Выходит Коляда (воспитатель в русском платке, ярко красочно украшена с
подносом):
Кто звал, вызывал, Коляду кричал?
Я к вам иду, колядовщиков веду. (С ней ряженые дети)
Исполняется «Колядка № 1» [3]
Ряженые дети: Пошла Коляда, отворяйте ворота!
(Подходят к первому «дому»: дети держат русские платки уголком, соединяя
наверху наподобие окошка, оттуда выходит Хозяюшка с миской печенья).
Ребенок (ряженный): С новым годом! С Новым годом!
Кто подаст пирога
Тому двор живота!
Еще и мелкой скотинки.
А кто не даст лепешки,
Завалим снегом окошки! (Коляда бросает вверх пшено)
Ряженые дети: Сеем, веем, посеваем
С Рождеством всех поздравляем!
Хозяюшка: Спасибо, спасибо, вот вам награда:
Печень и плюшки – кому, что надо!
(отдает мисочку с печеньем, Коляда ставит на поднос)
Ряженые дети: Пошла Коляда, отворяйте ворота! (подходят ко второму
«дому»)
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Ребенок (ряженный): С новым годом! С Новым годом!
Открывай сундучок, подавай пятачок!
Хоть оладушек, хоть блин,
Хоть сала клин!
Хозяйка 2-го дома: Вот вам пышный каравай,
Его с поклоном получай! (отдает мисочку с караваем)
(Коляда бросает пшено)
Ряженые дети: Сеем, веем, посеваем
С Рождеством всех поздравляем!
Ряженые дети: Пошла Коляда, отворяйте ворота! (подходят к третьему
«дому»)
Ребенок (ряженный): С новым годом! С Новым годом!
Хозяин с хозяйкой,
Слезай с печи!
Зажигай свечи!
Открывай сундучок,
Доставай-ка пятачок!
Хозяйка (или хозяин) 3-го дома выходит и сердито топает ногой:
Не плясали и не пели
Угощенья захотели?
Я корову уберу,
Хлеб припрячу я в стогу,
Курочек под лавку,
Поросят в канавку.
Или уходите, или нам пляшите!
Ребенок (ряженный): Мы плясать-то мастера!
Не боимся пляски.
Руки в боки веселей
То не пляски-сказки!
Пляши не скучай
Рождество встречай!
Танец (по выбору музыкального руководителя)
Ребенок (ряженный): Всем людям желаем добра,
Золота и серебра!
Пышных пирогов, сладких блинов!
Доброго здоровья, маслица коровья!
(Коляда бросает пшено на гостей)
Ряженые дети: Сеем, веем, посеваем
С Рождеством всех поздравляем!
(Коляда с подносом обходит всех гостей)
Исполняется «Колядка № 2» [3]
Хозяйка – Ведущая: А сейчас нам детвора
Поиграть в игру пора!
Проводится игра: «Кто скорее нарядит елку».
Проводится игра: «Собери снеговика».
Хозяйка – Ведущая:
Молодцы, играли дружно,
Отдохнуть теперь нам нужно.
Тихо сядем, посидим,
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Да на ёлку поглядим.
Ребенок:
С неба Ангел к нам спустился
И сказал: Христос родился!
Он родился не в палатах,
И не в каменных дворцах,
Он родился в бедной хате,
И положен был в яслях.
Мы пришли Христа поздравить,
А вас с праздником поздравить!
Все: С праздником вас –
С Рождеством Христовым!
Исполняется песня: «Рождество»
(фонограмма CD «Новогодние снежинки» музыка и слова В. Шемтюк)
Зажигаются свечи.
Хозяйка – Ведущая: Свет Рождественской Звезды
Вам сегодня дарим мы!
Исполняется песня: «Волшебный свет Рождества» (музыка и слова З.
Роот) [1]
Ребенок:
Пусть свечи огонек
Согревает нас всех.
И пусть в Новом Году
Звонче слышится смех!
(Под музыку дети выходят из зала.)
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