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В нашей жизни происходят  сложные, противоречивые события. 

Сегодня наше общество переживает переоценку идеалов, иногда 

ставятся под сомнение общечеловеческие ценности, что может 

привести к необратимым последствиям

На второй план отходят доброта, милосердие, стремление к 

духовности. А ведь дети – будущий «человеческий капитал», ценный 

ресурс страны, залог её будущего развития. 

Дошкольное детство– важнейший период становления личности 

человека, когда закладываются основы гражданских качеств, 

формируются первые представления детей об окружающем мире, 

обществе и культуре. В дошкольном возрасте чувства господствуют над 

всеми сторонами жизни ребенка

Праздник «Иван Купала»



Изменения, происходящие в нашем обществе, заставляют нас по-

новому взглянуть на народные традиции, праздники, а именно: важно 

поддержать свою национальную культуру, сконцентрировать в себе 

характер народа, воспитать достойную личность, которая сможет 

развивать, сохранять народные традиции, уважение к своему народу.

Организации и проведению народных праздников в нашем ДОУ сегодня 

уделяется большое внимание. Педагоги стремятся использовать все 

средства приобщения дошкольников к истокам  народной культуры, 

сохранению ее традиций.

Праздник «Иван Купала»



На протяжении 5 лет в детском саду реализуется   
Программа гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников «Юные патриоты»

Целью блока программы  «Народные праздники» является 

сохранение национальных традиций путём знакомства с народными 

фольклорными праздниками.

Задачи :

• Сформировать знания и интерес к истории 

народных праздников,

• Сформировать у детей устойчивый интерес 

к народному творчеству, желание знакомиться 

с разнообразными жанрами фольклора.

• Активизировать представления детей 

о народных праздниках, обычаях и традициях  

народов. 

• Развивать эмоциональное восприятие 

народной музыки в различных видах 

музыкальной деятельности

• Познакомить детей с   народными песнями, 

хороводами различных жанров, со звучанием 

и внешним видом музыкальных народных

инструментов.

Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение

«Центр развития ребёнка – детский сад № 116» г. Сыктывкар

ПРОГРАММА
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▀ «Осенняя Ярмарка»

▀ «Рождественские Колядки»

▀ «Масленица»

▀ «Проводы зимы»

▀ « Красная горка»

▀ «Иван Купала»

В перспективном плане Программы  выделены наиболее  

значимые русские народные праздники, доступные  

пониманию детей

Праздник 

«Рождественские

Колядки»

Праздник 

«Масленица»

Праздник 

«Проводы

Зимы»



В работе с детьми  по подготовке и проведению праздников прослеживается 

взаимосвязь работы воспитателей, руководителей музыкальной деятельности, 

инструктора  по физической культуре и родителей

Для решения  задач по активизировать представления детей о народных 

праздниках, обычаях и традициях  народов составляется познавательно-

творческий образовательный маршрут:

Познавательно-творческий  образовательный маршрут на 

примере подготовки к  народному празднику «Ярмарка»

▀ Знакомство с традициями праздника непосредственно связанные с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности 

и многообразии понятные детям: 

• Целый год простой народ готовится к тому, чтобы явить покупателям 

настоящие шедевры своего мастерства: бублики и сладости, предметы 

гончарного и ткацкого искусства, домашняя птица  и т.д.



• Для людей Ярмарка была настоящим праздником, который помогал 

отвлечься от тяжелых рабочих будней, позволял отдохнуть и душой и телом;

• Помимо торгов на празднике проводились мероприятия увеселительного 

характера: конкурсы. забавы, игры. пляски, частушки, вождение хороводов;

• Главными спутниками Ярмарки были скоморохи – веселые балагуры, с 

чувством юмора понятным простому человеку. Они веселили забавляли  

народ. 



▀ Изготовление предметов декоративно - прикладного творчества  

народа к  Ярмарке в мастерских «Город мастеров», в совместной 

деятельности   родителей и  детей

Изготовление 
браслета –

оберега 

из бересты в 

младшей 

группе

Изготовление 

из ткани 

игрушки –

скрутки

в средней 
группе



Изготовление 

«деревянной» посуды

с использование техники 

папье-маше

в подготовительной группе

Шитьё  

лоскутного 

одеяла
в средней 

группе



▀ Широкое знакомство детей разными видами фольклора.     

используемый  на празднике Ярмарка: потешные сказки, небылицы, 

частушки, музыкальные и подвижные игры. хороводы и т.д.  



Проведение народного праздника

Это этап действенной реализации того замысла,  где каждый участник 

включается исходя из своего понимания происходящего, что и как 

праздновалось. Дети включены  в непосредственное восприятие того 

красочного действа, в которое они предварительно были активно приобщены.

Учет возрастных особенностей дошкольников:

Народный праздник «Красная горка»

▀ В младшей группе – дети – гости на праздниках у старших детей;

▀ В среднем возрасте - постепенное  приобщение к участию;

▀ В старшем возрасте – непосредственное участие.



Народный праздник должен быть 

ярким, богатым впечатлениями,  

незабываемым; открыть детям окно 

в мир прошлых и настоящих 

национальных традиций и обрядов 

русского народа и оставить яркий 

след в душе ребёнка. 

Помочь детям сделать таким 

праздник - задача педагогов 

детского сада

Праздник «Иван Купала»

Праздник «Рождественские Колядки»


