
Социально-культурный проект для старшего дошкольного возраста 

 «ТРАДИЦИОННЫЙ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВО 

ХРИСТОВО» 

Сроки проведения  проекта  ………………………… 

Цель проекта 

Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию и 

традициям русского народа посредством подготовки и проведения 

традиционного народного праздника  «Рождество Христово»; формирование 

национально-культурной идентичности. 

Задачи проекта  

1.знакомить детей с темой Рождества на различных видах деятельности 

дошкольников (комплексные, тематические, интегрированные, фронтальные 

занятия по развитию речи, музыке, художественному творчеству; совместная 

деятельность детей и педагога; вечера развлечений;  праздник Рождество 

Христово); 

 приобщать к различным формам традиционной народной культуры  

(народные игры, музыкальный фольклор, художественно-прикладное 

творчество, устное народное творчество); 

 расширять представления детей о теме праздника, включая в 

образовательный процесс авторские художественные произведения, 

соответствующего теме Рождества (репродукции, стихи, рассказы, 

музыкальную классику); 

пробуждать интерес к народным традициям и обрядам на основе 

использования средств народной педагогики;   

развивать  творчество, познавательные способности, нравственные и 

личностные качества ребенка, включая детей в различные виды развивающей 

деятельности. 

Целевая аудитория  Дети старшего дошкольного возраста, включенные в 

образовательный процесс дошкольного  учреждения. 



 

День 

проведения 
Социально-культурный проект  «Традиционный народный праздник Рождество Христово» 

Тематическое 

планирование 

Мероприятия 

и формы  

Цели и задачи Краткое содержание  Время 

проведения 

 

 

 

«Рождество 

Христово» 

 

 

 

1 день 

 

 

Тема №1 

 

«Светлый 

праздник 

Рождества»  

Занятие по 

развитию речи 

Познакомить детей с 

историей и духовным 

смыслом праздника 

Рождества; 

произведениями 

искусства, отражающими 

его тематику.  

1. Беседа о Рождестве; 

2. Чтение главы из Библии «Рождество Иисуса 

Христа»; 

3. Показ репродукций Густава Доре 

«Библейские мотивы», иконы Рождества, 

иллюстрации из детской Библии. 

 

Утро 

 

25-30 мин.  

 

Занятие 

музыкальное 

Познакомить с 

музыкальным фольклором 

соответствующим теме 

праздника Рождества и 

традициям русского 

народа. 

  

1.Рассказ о праздновании Рождества на Руси, 

традициях и обрядах русского народа; 

демонстрационный материал Традиционные 

народные праздники: репродукция Рождество; 

2. Слушание колядок в аудио записи, песни 

«Рождество Христово» в живом исполнении; 

3. Разучивание колядок; 

4. Разучивание народной игры «Шёл козёл 

дорогою». 

 

Утро 

 

25-30 мин.  

Тема№2 

 

«Рождествен- 

ская елочка» 

Занятие по 

знакомству с 

окружающим 

миром + 

Совместная 

работа 

воспитателя с 

детьми 

1. Рассказать о традиции 

украшения деревьев на 

праздник,  легенды, сказки 

и история про елочку; 

2. Выполнить работу из 

подручного материала и 

украсить поделками елку. 

1. Рассказ воспитателя о традиции украшения 

деревьев к праздникам; 

2. Сказки, легенды, история о елочке; 

3. Изготовление секретиков и украшение ими 

ёлки. 

 

Вечер 

 

35-40 мин.  



 

Продолжение 

День 

проведения 

Тематическое 

планирование 

Мероприятия 

и формы 

Цели и задачи Краткое содержание 

 

Время 

проведения 

 

 

 

 

«Рождество  

Христово» 

 

2 день 

 

 

Тема №3 

 

  

 

«Ангелы 

летают, чудо 

возвещают» 

 

 

Занятие по 

развитию речи 

 

1. Познакомить детей с 

понятием «ангелы» и их 

изображениями в 

произведениях искусства, 

иллюстрациях и иконах; 

 

2. Провести нравственную 

беседу о характере человека; 

 

3. Иллюстрировать тему 

ангелов их изображениям в 

поэзии и художественной 

литературе. 

1. Вспоминаем главу из детской Библии о 

явлении ангела пастухам. 

2.Рассказ об ангелах: кто они, как 

изображали их на иконах и картинах 

художники; 

3. Просмотр репродукций, иконы 

Рождества, иллюстраций с изображениями 

ангелов; 

4. Беседа о том, что означают крылатые 

выражения: ангельский характер, чист как 

ангел, ангельская внешность; 

5. Чтение стихов, рождественских 

рассказов с присутствием в сюжете 

ангелов. 

 

 

Утро 

 

25 мин. 

Занятие по 

конструирова-

нию из бумаги 

 1. Познакомить с 

различными видами ангелов, 

сделанных по разной 

технологии; 

 

2. Изготовить ангелов  для 

украшения зала и елки. 

1. Демонстрация ангелов изготовленных в 

разных техниках: тряпочных, картонных, 

бумажных и.т.п.; 

2. Изготовление лоскутных или бумажных 

ангелов по трафарету. 

 

Утро 

 

25 мин. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

1. Украсить зал и елку 

самостоятельно 

изготовленными ангелами; 

 

2. Закрепить 

предпраздничное настроение 

веселым хороводом. 

1. Украшение изготовленными ангелами 

зала и ёлки; 

2.Исполнение хоровода «В лесу родилась 

ёлочка» муз. Бекмана 

 

Вечер 

 

25-30 мин. 



 

 День 

проведения 

Тематическое 

планирование 

Мероприятия 

и формы 

Цели и задачи Краткое содержание 

 

Время 

проведения 

 

 

 

 

«Рождество  

Христово» 

 

3 день 

 

 

Тема №4 

 

  

«Рождество 

встречаем, 

весело 

гуляем!» 

 

Занятие  по 

развитию речи 

+ музыкальное 

 

1. Познакомить детей с 

традициями и обрядами  

празднования Рождества 

Христова; 

2.Разучить музыкальный 

материал, 

соответствующий теме 

праздника. 

1. Беседа о праздновании Рождества на Руси: 

«Что мы знаем о Рождестве»; 

2. Пение колядок «Тяпу-ляпу», «Мать Мария», 

«Маленький Юльчик», «А, дай Бог тому…», «И 

шла ж коляда» р.н. и др.; 

3.Разучивание  колядки «Рождество Христово» 

р.н.; 

4. Исполнение ранее разученной народной пляски 

«Светит месяц»; 

5. Народные игры: «Шёл козёл дорогою», «Сиди, 

сиди, Яшка». 

 

Утро 

 

25-30 мин. 

Занятие по 

развитию речи 

+ 

изобразитель- 

ная 

деятельность 

Научить детей 

традиционной росписи 

печенья «козули". 

1.Рассказ о традиции изготовления и росписи 

печенья «козули»; 

 2.Изготовление обрядового печенья «козули» из 

соленого теста; 

3.Роспись козуль красками. 

4. Украшение «козулями» ёлки. 

 

Вечер 

25 мин. 

 

 

4 день 

 

Тема №5 

 

«Поклонение 

пастухов» 

Занятие по 

развитию речи 

+ ручной труд 

1.Познакомить детей с 

библейским сюжетом; 

2.Закрепить 

тематический материал 

практическим 

выполнением 

персонажей 

рождественского театра. 

1. Чтение главы из Библии «Поклонение 

пастухов»; 

2. Показ репродукций иллюстраций из детской 

Библии; 

3. Изготовление овечек и верблюдов для 

настольного театра. 

 

Утро 

 

25-30 мин. 

Тема №6 



 

 

 

«История 

скромной 

елочки» 

Вечер 

развлечений 

Ввести детей в 

атмосферу праздника. 

Настольный театр  «Легенда о елочке». Вечер 

 

25 мин. 



Продолжение 

 

День 

проведения 

Тематическое 

планирование 

Мероприятия и 

формы 

Цели и задачи Краткое содержание 

 

Время 

проведения 

 

 

«Рождество  

Христово» 

 

5 день 

 

 

 

 

Тема №7 

 

«На Святки 

свои порядки» 

 

 

Занятие 

музыкальное 

Продолжать разучивать 

музыкальный репертуар, 

соответствующий теме 

праздника Рождества. 

 

1. Закрепление пройденного музыкального 

материала; 

2. Разучивание колядок «Мать Мария», 

«Го-го-го, коза»; «Рождество Христово» 

р.н.; 

3. Святочные игры: «Баба Яга», «Сиди, 

сиди Яшка», «Шёл козёл дорогою». 

 

Утро 

 

25-30 мин. 

Совместная 

деятельность 

воспитателя и 

детей 

Закреплять рождественскую 

тему в различных видах 

деятельности: чтении, 

стихов, пении песен. 

1.Чтение рождественских стихов, 

рассказов; 

2. Пение популярных песен «В лесу 

родилась ёлочка» Бекмана, «Рождество 

Христово» р.н. 

Вечер 

25-30 мин. 

 

6 день 

 

 

Тема № 8 

«Поклонение 

волхвов» 

Занятие по 

развитию 

познавательных 

способностей + 

Аппликация 

1.Познакомить с фрагментом 

рождественского сюжета о 

поклонении волхвов; 

2. Закрепить тему в 

практическом выполнении 

художественно-творческой 

работы в традиционной 

технике. 

1. Чтение главы из Библии «Поклонение 

волхвов»; 

2. Показ репродукций Густава Доре, иконы 

Рождества и иллюстрации из детской 

Библии; 

3. Изготовление совместно с детьми 

рождественской звезды. 

Утро 

25-30 мин 

Тема №9 

«Святочная 

вечорка» 

Вечер 

развлечений 

1. Показать традиционный 

народный театр Вертеп; 

2. Играть в игры 

соответствующие народному 

календарю и теме праздника. 

1. Настольный театр «Рождественская 

история» (вертеп); 

2. Пение колядок; 

3. Пляски «Светит месяц», «Во саду ли в 

огороде» р.н.; 

4. Святочные игры «Шел козел», «Яшка» и 

др. 

Вечер 

 

25-30 мин 



 

Продолжение 

 

День 

проведения 

Тематическое 

планирование 

Мероприятия и 

формы 

Цели и задачи Краткое содержание 

 

Время 

проведения 

 

 

 

 

«Рождество  

Христово» 

 

7 день 

 

 

Тема №8 

 

«Коляда, 

коляда по 

дорожке шла» 

Совместная 

деятельность 

воспитателя, 

муз. 

руководителя и 

детей +  

праздник 

1.Провести с детьми 

традиционный обряд 

колядования - поздравления с 

праздником детей других групп и 

сотрудников своего учреждения; 

2. Продолжить праздник в зале. 

 

1.Повторение колядок; 

2.Проведение обряда колядования: 

обходим группы,  приглашаем 

сотрудников сада в зал; 

3. Исполнение народных плясок, 

святочных игр; 

4.Сценка народного театра с 

ряжеными. 

5. Чаепитие. 

 

Утро 

1 час 30 

мин. 

Тема№9 

«Рождество  

встречали, 

весело гуляли» 

Вечер 

развлечений  

1.Закрепить знания и основные 

представления о празднике; 

2. Отразить свои впечатления в 

художественно-творческой 

работе. 

1.Беседа «Что мы знаем о 

празднике» (викторину по 

командам); 

2.Проведение конкурсов, загадки 

про Рождество; 

3.Рисуем свои впечатления от 

праздника. 

Вечер 

30 мин. 



Замечательный русский художник Владимир Андреевич Фаворский придумал в начале XX века 
удивительно легкий изящный способ изготовления объемного ангела из обычной писчей бумаги. 

1. Ангелы Фаворского 

Рисунок 1 

  

Из сложенного пополам листка вырезают 
контур по схеме (рис. 1 а). Дети подготовительной 

к школе группы могут изобразить этот контур не 
единой линией, а подетально: сначала простым 

карандашом нарисовать половинку головы, затем 
окружить ее ним- бом, изобразить половинку 

платья и лишь потом дорисовать крыло. Лишнюю 

линию (на границе платья и крыла) желательно 
стереть ластиком; после этого вырезать фигурку из 

бумаги. Украсить платье ангела можно с помощью 
ажурного оформления подола платья и 

симметрично вырезанных мелких изображений на 
сгибе фигурки (рис. 1б). 

Рисунок 2. 

 

Разнообразная форма крыльев, ажурный 

рисунок костюма сделают каждого ангела 
оригинальным и неповторимым (рис. 2). 

Рисунок 3. 

Следующий этап работы самый 

увлекательный. Раскройте готовую фигурку, 
верхнюю часть нимба вытяните вперед - у 

вашего ангела появятся руки, сложенные в 
молитве (рис. За, б). 

 

 

 

 

 



Рисунок 4. 

Зафиксируйте складочки на «плечах» и сложенных «ладошках», и ваш бумажный ангел готов. 
Надрезы на крыльях и подоле можно сделать объемными, накрутив бумажные полоски на 
карандаш (рис. 4). 

Рисунок 5. 

 

Ангел Фаворского соединит в себе легкость и чистоту 
материала, возможности творческого поиска, пластическое 

изящество и безусловную простоту исполнения. Он станет 
прекрасным подарком-оберегом, внесет в дом надежды на 
исполнение самых заветных желаний в Новом году! 

 

 



Звезда из фантиков: 

 На круглую картонную основу по кругу приклеиваются 

фантики от конфет (клей ПВА) 
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