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Проблема: 

 У детей произошла утрата духовно-нравственных ориентиров, 
позволяющих делать выбор между добром и злом, почти полностью 
утрачены идеалы и ценности, принятые в христианском обществе. 
Развивается опасная тенденция предпочтения материальных ценностей 
ценностям духовным. Естественным следствием этого являются смутные, а 
подчас даже искаженные представления детей и подростков о таких 
добродетелях как доброта, справедливость, милосердие, великодушие, 
любовь, гражданственность и патриотизм. Подрастающее поколение 
выходит в самостоятельную жизнь, лишенным патриотических чувств и 
ощущения своей ответственности перед семьей, обществом, государством 
и нацией. Искажения нравственного сознания; эмоциональная, волевая, 
душевная и духовная незрелость прослеживаются сегодня не только у 
подростков, но и у детей младшего школьного и даже дошкольного 
возраста. 
 
 
Актуальность: 
        В настоящее время на федеральном уровне актуализируются задачи 
духовно – нравственного воспитания, которые раскрыты в государственных 
нормативных документах: «Концепции воспитания и развития личности 
гражданина России», «Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального образования», в котором выделена предметная 
область «Духовно – нравственная культура народов России». 



Необходимо с детства обращать внимание на душевный и духовный мир 
детей, раскрывать им такие понятия как  любовь, доброта, тепло семьи, 
честность, порядочность друзей, надежность, прочность общего дома – 
Родины. Воспитывать у детей интерес и любовь к народной культуре и 
традициям. 
 
Цель: Воспитание  у детей любви  и  устойчивого интереса к русской 
народной культуре; знакомство детей с традициями и 
обычаями Рождественских колядок. 
 
 
Задачи: 
 
Образовательные: 
1. Дать знания о происхождении праздника, его традициях, обычаях; 
2. Формировать выразительность речи; 
    учить инсценировать эпизоды сказок; 
    обогащать и расширять словарный запас детей. 
 
Развивающие: 
1. Способствовать развитию у детей  самостоятельности, инициативы, 
творческой активности; 
2.Развивать самостоятельность с помощью элементов фольклора; 
3. Развивать общие музыкальные знания детей; 
 
Воспитательные: 
1. Воспитывать у детей национальное самосознание, духовные качества, 
чувство своей причастности к родному народу, к его истории и культуре; 
2. Воспитывать средствами народного искусства творчески активную 
личность, способную творчески мыслить и проявлять творческую 
инициативу. 
 
Для родителей: 
- стимулировать создание в семье благоприятных условий для развития 
ребенка, с учетом опыта детей приобретенного в детском саду; 
- развивать у родителей способность видеть в ребенке личность, уважать 
его мнение, обсуждать с ним предстоящую работу; 
- заинтересовать родителей жизнью группы, вызвать желание участвовать в 
ней.  
-  расширить границы совместного творчества детей и родителей.  
 
Для педагогов: 
-развивать собственный творческий потенциал и потенциал детей; 
-показать родителям знания и умения детей, приобретенные в ходе 
реализации проекта.  
 



Предполагаемый результат: 

 

1. Дети имеют представление об истории праздника Рождество Христово, 
традициях и обычаях Колядок. 
3. Стремятся проявить себя в творческих заданиях, музыкальных играх. 
4. Дети самостоятельно без помощи воспитателя проводят знакомые игры, 
пляски, участвуют в инсценировках. 
5. Дети умеют петь колядки самостоятельно, играть в игры, соблюдая 
правила. 
6. Дети понимают свою принадлежность к родному народу, к его истории и 
культуре. 
7. Дети имеют представление о традициях и обычаях Рождественских 
колядок. 
 
 
Для родителей: 
 
- содержательно проведённое с ребёнком время;  
- повышение активности родителей в жизни детского сада и группы; 
- рост уровня информированности родителей о деятельности ДОУ. 
 
 
Для педагогов: 
 
-составление картотеки с речевым материалом (пословицы, поговорки и 
загадки); 
-разработка серии конспектов; 
- пополнение уголков группы новыми книгами и настольными театрами; 
- расширение опыта  совместных творческих работ с детьми и родителями; 
-разработка методических рекомендации для воспитателей и родителей; 
-подготовка презентации проекта для педсовета ДОУ. 
 
Обеспечение проекта 
 

1. Научно-методическое: подбор необходимой литературы, сценария; 
2. Материально-техническое: аудиосистема, мультимедийное 

оборудование; 
3. Наглядно-дидактическое: предметы русского быта, фотографии, 

иллюстрации, мультимедийные презентации. 
 
 
 
 
 
 

 



 Краткое содержание проекта. 
 
 
Этапы реализации проекта: 

 
1 Этап - подготовительный: 
Цель: 
создание организационных условий, обеспечивающих реализацию проекта. 
 
Содержание мероприятий: 
1. Изучение эффективного педагогического опыта по работе с 
дошкольниками в рамках проблемы проекта. 
2. Подбор материала по теме (иллюстраций, стихов, песен, рассказов о 
Рождестве, поделки). 
3. Подготовка методического сопровождения по проекту. 
4. Обогащение предметно-пространственной среды в группе. 
 
Оформление группы: 
1. Выставка рождественских открыток. 
2. Уголок ряженья для колядования 
3. Выставка книг на Рождественскую тему. 
 
 
2 Этап  - основной 
Цель: 
-осуществление педагогической работы по проекту. 
 
Содержание мероприятий: 
1. Проведение бесед . 
2.Чтение книги «Круг светлых дней» В. Соколовского 
3. Т. Даули  «Рождественская ночь»  
«Рождественская звезда»  
«Рождественская история»  
4. Стихи на тему «Рождество», заучивание колядок. 
5.Подготовка презентации «Колядки», видеоклипы: «Зимняя сказка», 
«Рождество христово, « Тихо падает снежок».   
6. Загадывание и разгадывание загадок. 
7. Знакомство с народными приметами. 
8. Аппликация на тему: «Рождество», «Рождественский ангел». 
9. Рисование на тему:  «Народная одежда» 
10. Проведение подвижных игр. «Золотые ворота», «Веселый бубен», «Два 
мороза», «Пирог», «Бабка Ёжка», «Шла коза по лесу»…итд. 
 
 
 
 



3 Этап - Заключительный 
Цель: 
- подведение итогов по реализации проекта «Святки-колядки» 
 
Содержание мероприятий: 
1. Организация выставки работ детей. 
2. Проведение развлечения  «Рождественские посиделки». 
3. Распространение опыта работы среди педагогов. 
 
 
 
План работы с детьми старшего дошкольного возраста по реализации 
проекта «Святки - колядки».  
 
 
9 января. 
- Диагностика на выявление имеющиеся у детей знаний о народных 
традициях празднования колядок, умение играть в народные игры, 
использование в речи малых фольклорных жанров. 
- Беседа: «Святки». 
- Подвижные игры на прогулке «Змея», «Звонарь» и т.п.; 
 
 
10 января. 
 - Общение с использованием презентации «Как одевались в старину» - 
закрепить знания о русском костюме; обогащать лексику словами, 
обозначающими названия одежды и головных уборов. 
- Рисование «Старинная одежда». 
- Д/и «Что сначала, что потом» - учить устанавливать связи между 
национальной русской и современной одеждой; развивать диалогическую 
речь: участвовать в беседе, выражать свою точку зрения 
- Беседы:  «Рождество»,  «Коляда». 
- Игры:«Волшебный клубок», «Мороз-красный нос». 
 
11 января. 
-  Чтение книги «Круг светлых дней» В. Соколовского 
 - Игры: «Золотые ворота», «Веселый бубен». 
 
14 января. 
- Чтение Т. Даули  «Рождественская ночь»  
- Аппликация «Рождественский ангел». 
- Игры «Два мороза», «Пирог» - Развивать творчество и инициативу, 
добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений, умение 
соблюдать правила игры. 
 
 



15 января. 
- Чтение: 
«Рождественская звезда»  
«Рождественская история»  
- Игры: «Бабка Ёжка», «Шла коза по лесу». - Развивать творчество и 
инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения 
движений, умение соблюдать правила игры. 
 
16 января. 
- Чтение стихов на тему «Рождество», заучивание колядок.  
- Загадывание и разгадывание загадок. Знакомство с народными 
приметами. 
- Коллективная аппликация на тему: «Рождество». 
 
17 января. 
- Презентация «Колядование на Руси» с показом слайдов. 
- Подвижные игры на прогулке «Перетяжка», «У дядюшки Трифона». 
- Беседа по теме «Что вы узнали о Колядках». 
- Сюжетно – ролевые игры: «Семья», «Праздник». 
- Привлечение родителей к изготовлению костюмов.  
 
18 января. 
- Выставка детских работ; 
- Развлечение «Рождественские посиделки» - способствовать 
непринужденному речевому общению на основе совместной деятельности; 
воспитывать культуру совместного проживания праздничного дня, 
развивать положительные эмоции от совместной деятельности. 
 
 
Работа с родителями. 
  
Консультация для родителей «Поделки вместе с мамой. Рождественское 
печенье из солёного теста». 
 
Консультация для родителей «Игры и забавы на улице». 
 
Привлечение родителей к изготовлению костюмов. 
 

 

 

 

 

 



Результаты проекта. 

        В результате реализации данного проекта у детей возросла 
познавательная активность и интерес к изучению истории и традиций 
своего народа, расширился кругозор, обогатился словарный запас, с 
помощью музыкально – эстетической деятельности дети увидели и 
почувствовали красоту народной музыки. 
        При реализации деятельности по подготовке и проведению 
музыкальных праздников, развлечений, посиделок отмечена её 
универсальность, что позволяет использовать её при организации 
различных видов детской деятельности, совместной деятельности 
взрослых и детей, а также интеграция в различные виды деятельности. 
        Родители приняли активное участие в наполнении развивающей среды 
в группе, в обсуждении вопросов о детском чтении. Охотно откликнулись 
родители и на предложение участвовать в заключительном мероприятии 
проекта – празднике «Рождественские посиделки». 
       Педагоги группы получи положительные отзывы об организованной в 
ДОУ выставке детско-родительских работ по теме проекта от детей, 
родителей, воспитателей из других групп и сотрудников нашего детского 
сада. Полезным был обмен опытом и обсуждение после презентации 
проекта на педагогическом совете. 
       Таким образом, проделанная в ходе проекта работа, дала 
положительный результат не только в познавательном, речевом, но и в 
социальном развитии детей; а также способствовала возникновению 
интереса и желания у родителей принимать участие в мероприятиях ДОУ; 
сблизила детей, родителей и педагогов нашей группы. 
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                                                     ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 

Приложение 1. Фотоотчёт проекта. 

 

 



 



 

 



 



 
 
 



 
 



 



 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2. 
 

Развлечение «Рождественские посиделки». 
 

Группа: подготовительная 
Цель: приобщение детей к традициям русского народного творчества. 
Задачи: 
Образовательные: 
- знакомить детей с историей и традициями празднования Рождества; 
- рассказать, какое значение на этом празднике имело кукла Коляда. 
Развивающие: 
- развивать познавательный интерес к традициям своего народа, 
- обогащать словарный запас. 
Воспитательные: 
- воспитывать чувство патриотизма; 
- развивать интерес и уважительное отношение к русским 
народным праздникам, традициям и обычаям. 
 
Ход развлечения: 
Дети  входят в зал, исполняют песню «Маскарад» 
 
Ведущий: 
Вот какой чудесный праздник зимой: новый год! И мы с вами  отмечали его 
здесь, с Дедом  Морозом и Снегурочкой. На наш веселый маскарад кто-то 
наряжался  мушкетером, а кто-то феей, кто-то бабой Ягой, а кто-то 
Дюймовочкой. 
Но не только Новый год отмечаем мы зимой. Совсем недавно был праздник 
Рождество. 
Рождество — это день рождения Иисуса Христа. На Рождество наряжают 
ёлочку. Её верхушку украшают звездой. Когда родился маленький Христос 
все очень радовались и ликовали. 
Совсем скоро будет один из самых больших праздников в православии - 
Крещение.  
 Эти праздничные дни от Рождества до Крещения называются Святками. 
Люди ходят в церковь и в гости, колядуют и славят Христа. Они поют 
рождественские песни и желают родным и друзьям добра, мира, любви. 



 Это самые веселые зимние дни, когда маленькие девочки и мальчики 
ходили по дворам, пели песни, читали стихотворения, играли в веселые 
игры.  
1 ребенок: 
Наступило Рождество – 
Долго ждали мы его. 
Святки празднует народ: 
Веселится и поёт. 
Веселится стар и мал, 
Кто на посиделки к нам попал! 
2 ребёнок: 
В этот зимний вечерок 
Вьётся над трубой дымок, 
Месяц светится над ней, 
А в избе полно гостей. 
3 ребёнок: 
Здесь и красные девицы, 
Раскрасавицы - сестрицы, 
Добры молодцы кругом, 
И хозяйка за столом. 
Посиделки здесь у нас. 
Пригласили мы и вас 
Поиграть, повеселиться, 
В русский пляс с душой пуститься. 
Раз — два, раз — два, 
Начинается игра! 
 
Игра «Кутерьма» (после игры садятся на стулья) 
 
Ведущий: Святки на Руси всегда очень любили. А чтобы было весело, не 
только играли и пели, а еще и рядились, то есть наряжались :то в бабу Ягу, 
то в кикимору, в козу, медведя, да и других диких животных. Слышите, и к 
нам идут ряженые. Давайте встретим их! 
 
Выходят хозяйка и коза. 
 
Коза:Я — коза,коза,коза 
Золотистые рога. 
Я ножками топ-топ, 
Глазками хлоп-хлоп. 
Я коза-козуля,  
Рождественская бородуля. 
Я куда махну хвостом- 
Там с угощениями стол. 
А где топну ногою- 
Там конфеты горою! 



 
Ведущий: Подойди коза поближе,  
                    да отвесь поклон пониже! 

(коза кланяется хозяевам) 
Ведущий: Плохо кланяешься, коза! Ниже кланяйся! 

(коза кланяется в пояс) 
Ведущий:  Опять плохо кланяешься – ещё ниже поклонись! 

( коза кланяется земным поклоном и падает) 
Ведущий:Хозяйка, коза упала, поднимайте! 

(Хозяйка делает попытку поднять козу, та не встаёт). 
 

Ведущий: Что ж вашей козе надо? 
Хозяйка: Нашей козе немного надо:  
                 решето овса, поверх колбаса, 
                 Три куска сала… Чтоб коза встала! 

(Ведущий подает козе бутерброд с колбасой и салом)  
Коза: Вот это другое дело.  
Ведущий: А еще говорят, что твоя коза, хозяюшка, петь умеет. 
                  Ну-ка, спой, коза! 
Коза: Меееее! 
Ведущий: Нет, ты по хорошему спой! 
Коза: Меееее-мееее 
Ведущий: Ну давай я тебя научу: ля-ля-ля-ля-ля 
Коза: Меееее-мееее-меее-меемее-меее (хочет забодать ведущего) 
 
Ведущий:Ой, не надо, коза, петь! 
          Лучше выходи, детвора, 
          Поплясать с козой пора! 
 
Игра — пляска «Шла коза по лесу» (дети садятся) 
 
Ведущий: Вот так коза! Повеселила нас. А к нам еще ряженые пожаловали. 
 
Песня — инсценировка «Как на тоненький ледок» 
 
Ведущий: И еще гости у нас! 
 

  Выходят мальчик и девочка в русских костюмах с медведем 

     

  Девочка: Торопитесь! Торопитесь! 

                      Выходите поглядеть. 

                      Две лохматые ноги, 

                      На них красны сапоги! 

                      Два лохматых уха 

                      И большое брюхо. 



Мальчик: Мы пришли с мишуткой бурым, 

                       Почему же мишка хмурый? 

                       Долго он сидел в берлоге, 

                       В пляс хотят пуститься ноги. 

                       Хватит, Мишенька, скучать, 

                      Давай «Барыню» плясать! 

                                                

Медведь: Ох, мне стало жарко, 

                 Хочется подарков. 

                 Громко страшно зарычу, 

                 Коль ничто не получу! 

 

Ведущий: Ребята, чтобы мишка не сердился, давайте с ним поиграем. 
Вставайте в круг! 

 
Игра с медведем.(садятся на стулья) 
 
Ведущий: и коза у нас была, и медведь плясал, да вот еще кто-то 
пожаловал! 
 
Выход Бабы — Яги под песню «Метла Бабы — Яги». 
 
Игра  - эстафета «Метла Бабы — Яги».(с родителями) 
 
 
Ведущий: С давних времен существует обычай на святки петь колядки – 
это праздничные рождественские песенки. 
 
 Ребенок:Праздновать всегда готовы 
Праздник Рождества Христова! 
Он веселый, добрый, славный, 
Он один из самых главных! 
А как рады ребятишки- 
И девчонки, и мальчишки: 
На рождественские святки 
Будут петь они колядки! 
Вот и мы сейчас пойдем и колядки всем споем. 
 
Все водят хоровод, по очереди дети выходят в центр или из круга 
выкрикивают колядку на мотив частушек. 
 
1 Коляда, Коляда! Никому не спится! 
Расступись, честной народ! 
Будем веселиться! 



 
2 Бородой козёл трясет, 
Так и рвется в хоровод! 
Его рожки завиты, 
Только валенки худы! 
 
3 Вот помчался во весь дух 
Расфуфыренный петух: 
Душегрейка на меху – 
Знай кричит: “Кукареку!” 
 
4 Из берлоги снеговой 
Вышел мишка, сам не свой. 
Не поймет никак со сна - 
То ль зима, то ли весна? 
 
5 Эй, спешите все сюда! 
В гости Коляда пришла. 
Будем мы шутить, кривляться, 
Бегать, прыгать, забавляться. 
 
6 Из снежинок чистых, новых 
Я снегурочку леплю. 
И весной её не брошу – 
В морозильник поселю! 
 
7 Вот пришла к нам Коляда 
Накануне Рождества 
Шире двери открывай 
Поздравляй всех поздравляй! 
 
8 Мы носы свои не прячем 
В шарфы и воротники. 
Жарче печки согревают 
Лыжи, санки и коньки 
 
9.Топни, ножка – нога, 
Топни правенькая. 
Мы частушки вам пропели 
А вы хлопайте дружнее. 
 
Ведущий: 
Уродись, коляда, 
Накануне Рождества! 
Коляда, коляда, 
Отворяй ворота 



 
Ведущий берет корзинку, под фонограмму «Коляда», дети проходят 
вдоль родителей, собирают угощение . 
 
 Ведущий: 
Снегу маленько я растопила. Кто новогодним снегом окропится, тот от 
недугов исцелится. 
(Из ведерочка брызгает на ребят и гостей) 
 
Ведущий приглашает всех в группу на чаепитие. 
                                                 Приложение 3. 
 

Презентация « Всё про Колядки». 
 
 

Я расскажу вам сказку. Только сказка эта не простая, а все это было на 
самом деле, только давно-давно.  Началась история с того, что  римский 
император Август захотел узнать, сколько людей живёт в его стране. Он 
приказал всем жителям идти на перепись в город Вифлием.  Транспорта 
тогда еще не было и всем приходилось идти пешком. Пустились в дальний 
путь и Мария с Иосифом. А у Марии вот-вот должен был родиться 
ребеночек. Шли они долго, уже приближалась ночь. Пришлось искать 
ночлег. Рядом нашли только пещеру, куда в плохую погоду пастухи 
загоняли  овец. Там и заночевали. Именно в ту ночь у Марии родился Сын. 
Она завернула новорожденного в подол и положила в ясли с сеном. 
В это время неподалёку стерегли свою отару пастухи. Вдруг они увидели 
яркий свет. К ним с небес спустился Ангел и сказал: «Я принёс вам добрую 
весть. Бог послал Своего Сына на землю, чтобы спасти людей от грехов». И 
тут на небе зажглась звезда. Она была самой яркой. Её увидели восточные 
мудрецы — волхвы. Они догадались, что звезда рассказывает о чуде.Так 
родился Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. И с тех пор все 
православные 7 января отмечают Рождество. 

Когда-то Рождество Христово начинали праздновать 6 января. Пока 
мама готовила праздничный ужин из 12 блюд, дети ждали появления 
первой звезды. Как только она появлялась в небе, папа вносил в дом сено. 
Хозяйка стелила его на стол. (Ведь именно на сено положили маленького 
Иисуса!) Из этого сена делали гнёздышко, в которое ставили горшок с 
сочивом. Сочиво – это жидкая каша из пшеницы. Туда добавляли орехи, 
изюм, мёд, яблоки. Поэтому праздник назвали Сочельник. На десерт 
подавали пышки с фруктовым джемом и компот из сухофруктов. Ровно в 
полночь открывали окно, чтобы впустить в дом Рождество, а с ним счастье, 
удачу и благополучие. Дети в Рождественский сочельник обязательно 
должны были играть на свежем воздухе и танцевать вокруг ёлки. Тогда они 
не будут болеть весь год! Этот обычай сохранился и до наших дней и мы с 
вами каждый год танцуем и играем у елки.  



После домашнего Сочельника дети шли к своим крёстным. Они несли 
сочиво, пышки, а крестные угощали их, дарили конфеты, сладости, печенье. 
В рождественскую ночь  дети и молодёжь шли по улицам и по домам 
колядовать. Они пели специальные  песни — колядки. В них хозяевам 
желали добра, достатка, здоровья. А гостеприимные хозяева взамен 
одаривают колядников сладостями. Чем больше колядовщиков посетит 
дом, тем больше радости будет в этом году. Колядовщики раскрашивали 
себе лица, наряжались в сказочных героев, в зверей и птиц, поэтому их так 
и называли – ряженые. Костюмы и маски заранее делали сами. Сама 
Коляда была в вывернутой наизнанку шубе, со звериной маской на лице, с 
ухватом или палкой. «Уродилась Коляда накануне Рождества за рекою 
быстрою. Эту песню хлебу поем, хлебу часть воздаем», — распевали за 
окнами колядовщики и получали щедрое угощение.  Коза являлась одним 
из символов Коляды. Выбирали веселого молодого парня, который 
переодевался в костюм козы, после чего он танцевал перед хозяевами 
дома и перед всей толпой. Коза была символом плодородия, богатого 
урожая, и оберегала дом от злых сил. 
Считалось, что чем веселее и интереснее пройдут праздники, тем лучше 
будет наступающий год. Именно поэтому веселая компания колядующих 
собиралась вместе за столом с богатым угощением, молодые люди водили 
хороводы, пели, танцевали и восхваляли праздник. 

 

 
 

http://www.alegri.ru/deti/sovety-dlja-mam/semeinaja-biblioteka/koljadki.html


 
Много лет назад, Петр первый издал указ, которым повелел праздновать 
Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января, как это давно уже делали во 
многих других странах. И теперь в эту ночь мы с вами празднуем Новый 
год, ждем деда Мороза, подарки, зовем гостей. 



 
А знаете ли вы, что наши бабушки, дедушки праздновали еще один 
праздник, более старый, древний -   7 января  - Рождества Христово. В этот 
день по преданию на земле случилось Великое чудо – родился Бог, Иисус 
Христос. И поэтому по сей день люди празднуют этот праздник с надеждой 
на чудо. И, говорят, самые заветные и добрые желания обязательно 
сбываются. После Рождества и до Крещения (19 января)  Люди ходил 
колядовать, т. е. празднично обходили дома с пением колядок – песен, в 
которых славились хозяева дома и содержались пожелания богатого 
урожая, изобилия и т.д. Началу года придавалось особенное значение: как 
встретишь Новый год, таков он и весь будет. 
 



 
А до прихода праздника Рождества, «Колядки» обозначали первый день 
месяца. Есть и другие объяснения, например от слова коло – круг. 
Праздновались они в январе, во время зимнего солнцестояния. В этот день, 
согласно поверью, солнце наряжается в сарафан и кокошник и едет «на 
разрисованном вазочке на вороном конечке» в теплые страны (к весне и 
лету). 
 



 
А как же происходило колядование? После всех подготовок и праздничного 
ужина начиналась любимая забава – колядование. Неотъемлемыми 
атрибутами праздника являлись подарки, переодевания (ряженье с 
использованием шкур, масок и рогов). Молодые люди наряжались в 
костюмы животных и нечистой силы. Во главе такого зверинца всегда была 
коза – она всегда занимала особое место в веровании.  Каких животных вы 
здесь увидите? 



 

 
Колядки – обрядовые песни. Колядующие носили с собой изображение 
солнышка, позднее - «Рождественскую звезду». Колядки содержат добрые 
пожелания благосостояния, доброго здравия, богатого урожая, 
благополучия в семье…  Послушайте такую колядку, что здесь желают 
хозяевам? 
Уж я сяду на порог – дай лепёшку и пирог! 
Чтобы курочки водились, чтобы свинки поросились, 
Чтоб коровушки телились, чтоб кобылки жеребились!» 
Все Чтобы счастье и веселье было в доме круглый год, 
Чтоб гостей невпроворот! 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.snovumgodom.ru%2F%3Fp%3D890


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4. 

Как приготовить Печенье из соленого 
теста на елку 

Когда то елочку украшали не новогодними игрушками, а различными 

орешками, завернутыми в разноцветные фантики, мандаринами, печенками, 

конфетами. Попробуем возродить столь древний обычай? Приготовим 

печенье для украшения елки. Если в печенье добавить имбирь, корицу или 

мускатный орех, дом наполнится приятным ароматом! Рецепт моего печенья 

не съедобен, поэтому тесто можно приготовить заранее и хранить в 

холодильнике несколько дней. А вырезать, печь и украшать его уже можно с 

детьми! Это очень весело! Попробуйте и вы приготовить рождественское 

украшение для своей елки.Выход печений от 30 до 40 малых и средних 

размеров. 



Пошаговый рецепт 

1 
ГОТОВО 

 
 

4 стакана муки смешать с 1 стаканом соли. Соль лучше использовать крупную. Ввести в 

приготовленную смесь постепенно воду (частями), при этом постоянно помешивая. Воду добавлять до 

тех пор, пока не получится при замесе шар. Количество воды определите сами, так как и мука и стаканы 

у всех разные :-). Раскатать тесто. 

https://www.photorecept.ru/wp-content/uploads/2011/12/pechene-iz-solenogo-testa-na-elku1.jpg


2 
ГОТОВО 

 
 

Используя любимые формы (кондитерские, железные или детские пластиковые) вырежете печенье из 

раскатанного теста. 

https://www.photorecept.ru/wp-content/uploads/2011/12/pechene-iz-solenogo-testa-na-elku2.jpg


3 
ГОТОВО 

 
 

Возьмите трубочку для коктейля. (Если вы будете использовать не ленточку, а тонкую ниточку, можно 

сделать дырочки спичкой). 

https://www.photorecept.ru/wp-content/uploads/2011/12/pechene-iz-solenogo-testa-na-elku3.jpg


4 
ГОТОВО 

 
 

И при помощи трубочки сделайте дырочки для ленточек в верхней части печений. 

https://www.photorecept.ru/wp-content/uploads/2011/12/pechene-iz-solenogo-testa-na-elku4.jpg


5 
ГОТОВО 

 
 

Противень или решетку выстелите пергаментной бумагой. Выложите печенье на бумагу и выпекайте при 

температуре 60 С градусов в течение 2 часов. Затем выключите духовку и дайте постоять, «отдохнуть» 

печеньям еще час. Выньте соленое печенье из духовки и остудите. Остывает печенье очень быстро. Так 

что можете уже начинать подготавливать украшения для печений. 

https://www.photorecept.ru/wp-content/uploads/2011/12/pechene-iz-solenogo-testa-na-elku5.jpg


6 
ГОТОВО 

 
 

Теперь можно украсить печенье по своему усмотрению. 

Вы можете просто побрызгать печеньки лаком, чтобы они блестели. Или приготовить разноцветную 

глазурь. Если глазурь переложить в полиэтиленовый пакет и срезать маленький уголок, можно 

нарисовать разноцветные полоски или серпантин на печеньях. Украсить печенье кондитерскими 

присыпками, бисером или другими атрибутами, пока глазурь не засохла. Вставьте ленточку в дырочку, 

сделайте узелок и украшайте елку вместе с детьми! Все праздничные дни печенья вам будут напоминать 

о весело проведенном времени на кухне! 

 

https://www.photorecept.ru/wp-content/uploads/2011/12/pechene-iz-solenogo-testa-na-elku6.jpg


Чтобы получить благословение, нужно было ублажить колядовщиков, чем 
те и пользовались, весело требуя гостинцев и подарков. Это считалось чем-
то вроде отдарков за колядование. Скупым они шутливо предрекали 
разорение. При этом подарками могло быть все что угодно, в основном 
пища. Обычно колядовщикам давали обрядовое печенье, баранки, коровки, 
козульки, пироги и караваи, так называемые символы плодородия. Каравай, 
например, символизирует тучность коровы  
 
 

 
Колядующих  угощали пирогами, конфетами, орехами, иногда давали 
денежку. Не пускать колядующих или выгонять считалось очень плохо, у 
таких хозяев будет в доме все плохо, поэтому все готовились к встрече 
колядующих, очень старались как можно лучше их встретить. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


