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Уважаемые родители в преддверии праздника  

Рождества предлагаем вам познакомиться с консультацией 

 «Приобщение детей к народным традициям празднования 

 рождественских колядок». 

         Как  приобщить детей к народным традициям, привить им любовь и знания 

о самобытности народной культуры. На это направлена работа детского сада и 

семьи. Опыт показывает, что лучшим примером в подражании является семья. 

         Во время проведения народных праздников происходит единение взрослых 

и детей, знакомство. Возрождение и сохранение народных традиций. Дети 

знакомятся с богатым музыкально-поэтическим народным творчеством. 

          Колядка, это маленький рождественский 

рассказ о величайшем событии - родился 

Спаситель мира. Во время празднования дети и 

молодежь с фонариками и картонной звездой в 

руках ходят по дворам и поют веселые песни, а 

хозяева угощают их разными вкусностями. На 

кануне  Рождества,  во всех церквях проходит 

рождественское богослужение. Затем наступает веселая пора рождественских 

праздников. Россияне также привнесли языческие традиции в празднование 

Рождества. Святки — излюбленная пора. Всем знакомы святочные забавы, это и 

колядки, и гаданья, сопровождаемые шумным весельем. Колядки  начинают 

петь с Нового года и до завершения рождественских праздников - Крещения 

Господня. 

          Детям нравится образ праздника.  А запоминание произведений устного 

народного творчества способствует значительному расширению и активизации 

словаря детей, развитию коммуникации, проявлению актёрских способностей. 

         

        Уважаемые родители, проведите эти дни вместе, сообща прочувствуйте 

радостные мгновения праздника. Выучите заклички: 

 

Коляд-колядин 

я иду к вам не один 

тётушка добренька - дай кусочек сдобненька, 

не режь, не ломай лучше весь подавай 

если крошечку уронишь, 

со двора нас не проводишь 

где блины, там и мы 



где оладьи -тут и ладно 

где пирог с крупой, там и мы с рукой. 

Коляда-коляда приходи из далека 

один раз в годок, полюбуйся часок 

с морозом трескучим, со стужей колючей 

со снегами белыми, с вьюгами, с метелями 

самокаты сами - покатили сами 

от селе до села коляда весела. 

 

         Но чтобы правильно колядовать нарядите 

детей в костюмы народного стиля, или костюмы 

персонажей – масок: коза, медведь, олень, 

собака, лошадь. 

          Кто из взрослых сможет устоять перед 

наряженными детьми, которые распевают  

звонким голосом песни - заклички? Ведь дети 

принесут столько радости и позитива, поднимут 

настроение родным,  близким и соседям. 

          Я считаю, что уважение к традициям  своего народа, должно 

воспитываться с детства. И кому как не нам, родителям и воспитателям, донести 

до сердца и ума детей, что нужно любить свою Родину, уважать русский народ и 

чтить традиции предков. 

         Разучивайте с детками колядки на Рождество, поздравляйте родных с 

праздником.  Хороших вам праздников! 

 

Первоначальный источник: https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-

roditeley/2017/06/28/konsultatsiya-dlya-roditeley-priobshchenie-detey-k 


