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ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 

(муниципальная модель духовно-нравственного воспитания 

дошкольников на основе опыта муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида «Колосок» Тамбовского района  

Тамбовской области) 

Современная государственная политика в области образования 

большое внимание уделяет вопросам духовно-нравственного воспитания. 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России», выступающей методологической и идеологической основой 

ФГОС, сформулированы приоритеты духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения в контексте процессов социализации 

обучающихся через созидание нравственных понятий и базовых 

национальных ценностей, предложенных в качестве смыслового ядра 

воспитательного процесса. 

В создании образовательно-воспитательной среды современной 

дошкольной образовательной организации система работы, направленная 

на создание благоприятных условий для комплексного, в том числе, 

духовно-нравственного, развития личности ребенка, является сегодня 

особенно актуальной. 

1. Цель и задачи  модели духовно-нравственного воспитания 

дошкольников 

Модель духовно-нравственного воспитания в условиях дошкольных 

образовательных учреждений Тамбовского района Тамбовской области 

может быть рассмотрена в качестве универсальной модели в целом для 

различных дошкольных образовательных учреждений (приложение 1). 

В 2012 году приказом управления образования администрации 

Тамбовского района Тамбовской области открыт Муниципальный центр 
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духовно-нравственного воспитания дошкольников, приоритетной 

миссией которого выступает разработка и апробация модели духовно-

нравственного воспитания, позволяющей создать единое воспитательное 

пространство дошкольных образовательных организаций района по 

духовно-нравственному направлению и обеспечить преемственность 

дошкольного и начального общего образования. 

Деятельность Центра организована для детей, чьи родители 

выразили принципиальное согласие в ходе социологического опроса по 

проведению работы по вопросам духовно-нравственного воспитания. 

Цель разработанной модели определяется как развитие личности 

ребенка дошкольного возраста посредством формирования базовой 

культуры на основе отечественных традиционных духовных и 

нравственных ценностей.  

Цель отражает требования российского законодательства к 

содержанию образования и ориентировано на решение следующих задач: 

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным ценностям России, понимания 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества; 

- формирование у детей основополагающих морально – 

нравственных идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих 

осознанный нравственный выбор; 

- приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

- создание условий творческого и интеллектуального развития 

личности ребенка. 

Целевая аудитория модели представлена двумя социальными 

группами:  
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дети в возрасте от 4 до 7 лет, при чем как посещающие дошкольные 

образовательные организации, так и получающие дошкольное 

образование в форме семейного, но проживающие на территории 

Тамбовского района Тамбовской области;  

родители (законные представители) и другие родственники ребенка. 

2. Система социального партнерства 

Реализация поставленных задач в социокультурных условиях 

муниципалитета стала возможной при консолидации ресурсов различных 

по сфере деятельности организаций, в том числе при поддержке 

управления образования и науки Тамбовской области в форме 

организационно-методического сопровождения определения 

приоритетных векторов развития модели.   

В настоящее время более тесным становится сотрудничество 

дошкольных образовательных учреждений Тамбовского района с 

Тамбовской епархией Русской Православной Церкви, в частности с 

отделом религиозного образования, катехизации и миссионерства 

Тамбовской епархии и отделом религиозного образования, катехизации и 

миссионерства и отделом второго Тамбовского благочиннического 

округа, которые оказывают методическую помощь в вопросах 

формирования у ребенка духовной основы миропонимания. 

Тамбовским областным институтом повышения квалификации 

работников образования разработан график повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам разработки и реализации 

программ дополнительного образования духовно-нравственной 

направленности с учетом выполнения условиях их преемственности с 

программами начального общего образования. 

Согласно соглашению о сотрудничестве между муниципальным 

Центром духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста, Тамбовской епархией Русской Православной Церкви и 
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управлением образования Тамбовского района, которое непосредственно 

курирует работу Центра:  

- определяются направления совместной деятельности и 

перспективы сотрудничества;  

- разрабатываются и реализуются планы совместной работы 

управления образования и дошкольных образовательных учреждений с 

Тамбовской епархией РПЦ по вопросам воспитания;  

- инициируется проведение общественно значимых совместных 

мероприятий муниципального Центра духовно – нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста и Тамбовской епархией РПЦ;  

- организуется изучение и тиражирование опыта совместной работы 

управления образования Тамбовского района, дошкольных 

образовательных учреждений и отдела религиозного образования, 

катехизации и миссионерства Тамбовской епархии по вопросам 

воспитания детей дошкольного возраста;  

- обеспечивается информирование общественности через средства 

массовой информации о ходе сотрудничества управления образования 

Тамбовского района, дошкольных образовательных учреждений и отдела 

религиозного образования, катехизации и миссионерства Тамбовской 

епархии в вопросах воспитательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста; 

- инициируется интегративное введение в образовательные области 

вариативных форм духовно-нравственной направленности. 

Взаимодействие образовательной и епархиальной структур 

постоянно расширяется и совершенствуется. 

3. Основные направления реализации и развития модели 

Реализации комплекса мероприятий муниципальных моделей 

свойственна полифункциональность и поливекторность. В модели 

духовно-нравственного развития три основополагающих вектора 
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реализации: методический вектор, воспитательный вектор и 

маркетинговый вектор. 

В контексте методического вектора осуществляется создание 

депозитария методического, дидактического и учебно-методического 

инструментария и оказание методической и консультативной помощи.   

Депозитарий позволяет формировать методическую базу, 

реализуемых программ по духовно-нравственному воспитанию, в том 

числе программ дополнительного образования детей этой 

направленности либо программ, содержащих отдельные модули по 

вопросам духовно-нравственного воспитания. 

Оказание методической помощи осуществляется для всех 

заинтересованных педагогических и руководящих работников 

дошкольных образовательных организаций Тамбовского района. 

Консультативная помощь оказывается родителям (законным 

представителям) ребенка, в том числе к оказанию консультативной 

помощи привлекаются представители русской Православной церкви. 

Воспитательный вектор отражает организационно-методические 

мероприятия, проводимые в рамках работы Центра: конкурсы, 

викторины, выставки, в том числе и передвижные, экскурсии, концерты. 

Главными участниками данных мероприятий выступают дети, причем 

иногда в качестве инициаторов. 

Маркетинговый вектор нашел свою актуальность за счет 

необходимости общественного позиционирования Центра и его 

деятельности с целью увеличения целевой аудитории, трансляции 

накопленного опыта, методического инструментария. Мероприятия этого 

направления представлены семинарами-практикумами, конференциями, 

днями открытых дверей, различными промо-акциями, например «Учимся 

у книг», «Поговори со мною, мама». 
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4. Инфраструктура модели 

Для создания условий, обеспечивающих функциональность и 

работоспособность модели в рамках Центра, разработана и апробирована 

инфраструктура модели, которая включает: 

 Муниципальный банк программ духовно-нравственного 

воспитания дошкольных образовательных организаций Тамбовского 

района Тамбовской области и программ дополнительного образования 

детей по вопросам духовно-нравственного воспитания и развития, 

разработанные педагогическими работниками муниципалитета. 

Православная библиотека, созданная силами родителей (законных 

представителей) детей Тамбовского района, отдела религиозного 

образования, катехизации и миссионерства Тамбовской епархии, 

благотворительных организаций.  

Муниципальная консультативная служба «Согласие», 

осуществляющая работу как анонимно, так и по конкретному заказу, по 

телефону и лично, возможно так же консультирование посредством 

электронной почты.  

Муниципальный центр «Семейные ценности», формирующий 

основу взаимодействия в системе ребенок – педагог – родитель. 

Виртуальный методический кабинет, который позволяет 

консолидировать работу всех педагогических работников Тамбовского 

района, проводить рабочие совещания, делиться опытом. 

В 2014 г. создано методическое объединение на базе 

муниципального Центра духовно – нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста Тамбовского района педагогов, реализующих 

программу духовно – нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста, с целью оказания своевременной методической помощи, 

консультаций, диссеминации лучшего педагогического опыта. Общение в 
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рамках работы методического объединения проходит в дистанционном 

режиме. 

5. Участники реализации модели 

Практика показывает, что при эффективной преемственности 

педагогов дошкольных и образовательных учреждений растет интерес 

педагогической общественности к реализации программ духовно-

нравственной направленности. 

На сегодняшний день участниками реализации модели выступают: 

Управление образования администрации Тамбовского района; 

ТОГОАУ ДПО ИПКРО; 

ТОГБУ Межрегиональный центр возрождения духовно – 

нравственного наследия «Преображение»; 

Тамбовская епархия; 

МУК ДК «Молодёжный»; 

Тамбовский областной краеведческий музей;  

Тамбовский государственный театр кукол;  

ТОГАУК «Тамбовконцерт»;  

Студенческий театр ТГУ им. Г.Р. Державина;  

Творческое объединение  «Артист»; 

МБОУ ДОД ЦРТДЮ Тамбовского района; 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колобок»; 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Машенька»; 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Непоседы»; 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Рябинка»; 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Василёк»; 

МАДОУ детский сад  общеразвивающего вида «Колокольчик»; 

МАДОУ детский сад  общеразвивающего вида «Ручеёк»; 

МАДОУ детский сад  общеразвивающего вида «Радуга»; 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ивушка»; 
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МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Светлячок»; 

МАДОУ детский сад общеразвивающего вида «Журавлик»; 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Планета детства»; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств п. Строитель»; 

МБОУ ДОД ДЮСШ №2; 

МБОУ «Цнинская СОШ №1»; 

 МБОУ «Цнинская СОШ №2».  
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Приложение 3 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад комбинированного вида 

«Колосок» 

 

                   

 

Праздничное мероприятие посвященное  

Рождеству Христова! 

   

(развлечение для детей 6 – 7 лет) 

 

                            

 

 

 

 

                       Авторы:  

                 Боткарева И. В.  
   (музыкальный руководитель)  

                 Комбарова В. В.     

          (музыкальный руководитель) 

                 Сивова С.А. 

           (воспитатель)   

                                              Январь 2014 
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Цель:  

Развитие творческой личности  через активизацию познавательной 

деятельности дошкольников посредством приобщения  детей к русской 

национальной культуре. 

 

Образовательные задачи:   

- знакомство с православным праздником – Рождеством Христовым;        

- совершенствование уровня исполнения исполнительских навыков. 

 

Воспитательные задачи: 

- воспитание любви к своему народу, к родной земле;          

- приобщение к старинным календарным традициям;    

     - пробуждение интереса к русскому фольклору. 

 

Развивающие задачи:  

- формирование художественно-эстетического вкуса;    

     - развитие творческих способностей каждого ребенка;   

          - активизация художественной фантазии и воображения. 

 

Здоровьесберегающие  задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;   

- снятие физического утомления и нервно-психических нагрузок;  

            - повышение эмоциональной стабильности. 

 

Действующие лица:  Хозяйка дома (взрослый), ангелы, пастухи, три 

ёлочки, Вифлеемская звезда, гости (дети старших и подготовительных 

групп), родители воспитанников, дети из соседних детских садов. 

Декорации:  посередине зала у центральной стены стоит 

новогодняя ёлка, справа от ёлки – печка, прялка, стол с самоваром. На левой 

стороне – панно по сюжету библейской легенды: пещера, в глубине сидит 
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Мария, склонившись над колыбелью, в колыбели лежит Младенец. По бокам 

изображены  овцы, бык и т. д.        

   

 

Ход развлечения: 

Декорации закрыты. Звучит фонограмма «Рождественская песня», декорации 

открываются, в зал с колокольчиками в руках заходят дети. Их встречает  

Хозяйка (ведущая) в русском сарафане. 

Хозяйка:  

Очень жаль: прошёл чудесный и весёлый Новый год.    

 А какой ещё хороший славный праздник всех нас ждёт?   

  В небе звездочка мерцая, лишь появится едва,     

  Знают все: настанет добрый… 

Дети (хором): Светлый праздник Рождества! 

Дети 1: Снег пушинками кружится у окошка моего,       

   Будем вместе веселиться: Рождество! Рождество! 

  2: Ель украсили звездой и гирляндой золотой.   

    Скоро, скоро торжество   -  Рождество! Рождество!  

Дети и Хозяйка  исполняют песню «Рождество» 

(Затем дети убегают за ёлочку, берут белое расшитое покрывало и снова 

выбегают на середину зала, растягивая его по кругу). 

Дети выполняют Танец под  песню  «Рождественская ночь»  

(по окончанию танца уносят покрывало за ёлочку, возвращаются к Хозяйке) 

Хозяйка:  

Ох, как я рада-радёшенька, что вы ко мне в гости пожаловали, 

рассаживайтесь, кому как залюбуется, в моей избе места всем хватит. А я вам 

расскажу про праздник Рождество. Это очень радостный праздник. Люди 

веселились и ликовали, узнав о рождении божественного Младенца Иисуса 

Христа, который вырастет и принесет людям счастье и радость.    

  Давным-давно в красивый город Вифлеем пришли добрые люди 
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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. Первым о рождении Христа узнали Ангелы, и в Рождественскую 

ночь они решили украсить не пальму, давшему младенцу прохладу, не 

маслину, наполнившую благоуханием пещеру, а скромную добрую ель: 

  «… тёмное небо было усеяно сверкающими звёздами. Ангелы 

сделали знак, и одна звёздочка за другой стали скатываться прямо на зелёные 

ветки ёлки, и скоро она засияла блестящими огоньками. И когда 

Божественный младенец проснулся, то не благоухание в пещере, не 

роскошный веер пальмы привлекли Его внимание. Он увидел сияющую ёлку, 

улыбнулся ей и протянул ей руки…» 

 

В. Савинский   «Рождественская Ёлочка» 

Давным –давно во Вифлееме спаситель мира родился, 

И в честь Его у той пещеры  обряд священный начался.   

 И, Рождество Христово славя, туда шли люди чередой…   

  И даже травы и деревья заговорили меж собой.    

 Сказала пальма: «Я листвою Младенца в жаркий день укрою».  

  «А я своим благоуханьем, -  маслина говорит в ответ,-  

   Я освежу Его дыханье – ведь дерева нежнее нет!»  

  А ель без зависти, но с грустью смотрела на своих подруг 

Как бедной ей и недостойной явиться ко Христу? Но вдруг 

Спустился Ангел и сказал ей: «Не унижай сама себя!    

 Скромна ты очень и прекрасна! И возвеличу я тебя!»    
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 И вот Божественный Младенец, проснувшись, видит пред собой  

 Сиянье звёзд из поднебесья на ветках ели скромной той! 

Вот почему по преданию в Рождественскую ночь наряжают Ель.   

 Ёлка нарядная радует глаз, горит над нею звезда торжественно 

 Гостям подарим библейский рассказ о памяти ночи рождественской! 

(Под музыку выбегают 6 ангелов) 

1-й ангел: Славите, славите, сами люди знаете:     

   Христос родился  - мир возвеселился! 

2-й ангел: Ясная ночь! Тихо кругом! Ярко горит звезда над пещерой.  

   Ангелов хор смолк над холмом, свет голубой льётся из 

щелей. 

3-й ангел: В яслях Младенец чудесный лежит,     

   Тысячи лет Его ждали прихода.     

   Счастлив тот будет, кто к нему поспешит.    

Счастливы люди! Ликует природа!  

Танец Ангелов  

Выбегают дети старших групп, исполняют танец. С окончанием танца 

дети  подготовительной и старшей группы становятся  вокруг ангелов в круг. 

 Идут по кругу, исполняют песню «Рождество Христово» 

4-ангел:             Как тиха эта ночь, как прозрачна она.   

         Вдохновенно глядят небеса.   

      И в объятьях глубокого зимнего сна 

  Ожиданием дышат леса.  

(Ангелы садятся) 

Хозяйка: А дальше-то рассказывать?      

  Дети:  Да! Да!        

   Хозяйка: Хорошо, тогда смотрите далее. 

(Входят два пастуха, обходят зал, встают в центре, опёршись о посохи) 
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1-пастух: Ох, как труден был путь! Надо нам отдохнуть.   

     Вон вдали стоит старый овин. Там тепло, свет 

струиться над ним. 

2-й пастух: Вот так чудо! Там овцы стояли у нас!    

   Почему так светло? Я узнаю сейчас! (бежит в сторону, 

кричит)  Что я вижу! Младенец чудесный лежит.    

   Мать склонилась над ним и с улыбкой глядит. 

(возвращается)     Вот о чём нам Ангелы пели в пути. 

         Надо Младенцу 

поклониться пойти. 

1-й пастух: Пойдём! Вон мерцает большая звезда.    

   К Младенцу святому ведёт нас она!     

2-й пастух: Но что подарить нам Ему от души?     

1-й пастух: Вот сыр, хлеб и мёд! Наверно, нужны! 

2-й пастух: Я свежего сена для ясель найду,      

     Чтоб было  тепло и удобно Ему.    

       Пошли. (  Уходят) 

(Входит Ёлочка без украшений, встает в центре  зала.) 

Ёлочка:          Я стою одна! Я грустна!      

    На широком небосводе, в звёздном ярком хороводе 

                                Светит дивная Звезда!      

  

О рождении Младенца возвещает нам она. 

(Входят ангелы со звёздочками в руках, впереди  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 всё это обещаю! 

       Сверкай, сияй на радость людям! 

Тебя я чудесами украшаю! 
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(Взмахивает палочкой).   

Исполняется танец ангелов «Украшение маленькими звёздочками. 

(В конце танца, Вифлиемская звезда одевает ёлке на макушку звезду,  

затем исполняет песню «Как красива наша ёлка» ) 

Пастух:  Вот  она, Ёлочка наша! В блеске нарядных огней, 

      Стала лучистей и краше, звёзды сияют на 

ней!  

Хозяйка:  Вот так елочка пришла к нам в дом нарядная, чтобы 

вместе     с нами  встречать радостный праздник  - Рождество.   

             

   

Танец Ёлочек  

 (Выходят ещё две ёлочки, танцуют с красивой, украшенной ёлочкой) 

Выходят дети из детского сада «Машенька» с исполнением 

музыкального номера. 

 

Выходят сотрудники детского сада и встают на полукруг.  

 

Исполняют песню «Рождество» 

 

(под музыку все дети и Хозяйка выходят на полукруг, в руках свечи и 

 колокольчики) 

Дети. 1-й: Рождество Христово! На душе светло!    

     Праздника святого солнышко взошло. 

  2-й: Небеса так ясны! Белый день в ночи.    

     То Младенцу в ясли шлёт звезда лучи! 

  3-й: Стало плотью Слово ради наших бед:    

     Рождество Христово – вечной жизни свет! 

Все поют песню «Радость Рождества» 

Хозяйка выносит угощение на подносе и говорит: 
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В праздник Рождества Христова 

Все друг друга поздравляют 

И за праздничным столом 

Сытно, вкусно угощают. 

Я со светлым Рождеством 

Всех сердечно поздравляю 

И Рождественское угощение 

От души вручаю. 

(Хозяйка вручает угощение детям под песню «Рождество») 

   

Методическое обеспечение: 

1. Приобщение дошкольников к русской национальной культуре.

 // Методические рекомендации//Под ред. Паршиной В. Г., 

ТОИПКРО, 2003. 

2. Знакомство детей с русским народным творчеством. //Авт.-сост. 

Бударина Т. А. и др. -  СПб., 2001.  

3. Князева О. Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. СПб.,2000. 

4. Куприна Л.С. и др. Знакомство с русским народным творчеством. 

СПб., 2001. 

5. Алексеева А.О. О Двенадцати международных Рождественских 

образовательных чтениях.//Дошкольное воспитание.2004.№12.   

6. Науменко Г. М. Фольклорный праздник в детском саду и в школе. 

М. 2001.  
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Приложение 4 

Муниципальное автономное дошкольное учреждение 

детский сад комбинированного вида «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник Пасхи 
    (развлечение для детей средних, старших   

и подготовительных к школе групп) 
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                                           Боткарёва И.В. (музыкальный руководитель) 

                                                  Комбарова В.В.(музыкальный руководитель) 

 

 

Апрель 2014 
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Цель: 

Приобщать детей к русской культуре, её  традициям. 

Образовательные задачи: 

 - знакомство с православным праздником Пасха; 

 - совершенствование уровня исполнения исполнительских навыков. 

Воспитательные задачи: 

- воспитание любви к своему народу, к родной земле; 

 - приобщение к  традиционной культуре; 

 -пробуждение интереса к русскому фольклору. 

Развивающие задачи: 

- развитие творческих способностей каждого ребёнка; 

 - активизация художественной фантазии и воображения. 

Здоровьесберегающие задачи: 

 - сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

 - снятие физического утомления и нервно психических нагрузок 

 

Ход мероприятия. 

Под музыку дети входят в зал и исполняют парный танец «На прогулке». 

Ребёнок:  

                Пришла весна, 

                Весна – красна, 

                И всех гулять зовёт она! 

                Солнце ясное встаёт, 

                Всех на улицу зовёт! 

      

Исполняется танец с платочками  

Дети (по очереди):  

                                 Солнышко красно, 

                                  Гори, гори ясно! 

                                 В небо пташкой залети, 
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                                 Нашу землю освети, 

                                 В небе рыбкой поплыви, 

                                 Нашу землю оживи! 

                                 Всех на свете ребятишек 

                                 Обогрей, оздорови! 

Дети произносят закличку, перестраиваясь в «ручеёк». 

Ребёнок:  Веселится народ – праздник Пасхи у ворот! 

Дети рядами исполняют «поясничный поклон» по очереди, звучит 

русская народная мелодия, дети рассаживаются на места. 

Звучат колокола (запись) 

Ребёнок:  

               Повсюду колокольный звон гудит, 

                 Из всех церквей народ валит! 

                Заря глядит уже с небес 

              -  Христос Воскрес! 

Все: Христос Воскрес! 

Ребёнок:  

                На напев молитв пасхальных 

                И под звон колоколов 

                К нам летит весна из дальних, 

                Из полуденных краёв! 

Ребёнок:  

              Просыпается земля, 

               Одеваются поля 

                Весна идёт полна чудес. 

               Христос  Воскрес! 

Все: Христос Воскрес! 

 

Детский оркестр «Перезвон колокольчиков»   
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С окончанием мелодии дети с колокольчиками расходятся по обе 

стороны . 

 

Исполняется песня «Родная сторонка» Ю. Чичкова 

Ребёнок:  

                В лужах солнышко искрится, 

                Верба пухом зацвела, 

                «Живы, жить!» - щебечут птицы, 

                И поют колокола. 

Ребёнок:   

                На столе кулич душистый, 

                 Горка крашеных яиц. 

                 В этот праздник, светлый, чистый 

                 Не увидишь хмурых лиц. 

Ребёнок:  

                 Говорят: «Христос Воскресе!» 

                «Да, воистину воскрес!» 

                 Разрывая тьмы завесу, 

                 К людям Он сошёл с небес. 

 

Ребёнок:  

                Жив Христос, и верят люди: 

                Коль расстанемся со злом, 

                Жизнь продлится. Вечным будет 

                Мир с любовью и добром! 

 

Исполняется танец «Встречаем Пасху».   

Под музыку выходит девочка, одетая в костюм Солнца.              

Солнце:  
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                Солнце ласково смеётся, 

                Сегодня весело поётся, 

                Землю я обогреваю, 

                 С Пасхой всех я поздравляю! 

 Исполняется песня «Солнышко» р.н.п.  (фонограмма) 

Ребёнок:  

                Встретим Пасху хорошо, 

                 Весело и светло: 

                 Сыром, маслом и яйцом, 

                 Да румяным куличом, 

                Хорошим угощеньем, 

                 Песней, пляской да весельем! 

Ребёнок в зал вносит на подносе куличи. 

Дети встают вокруг него  в хоровод, и поют на мотив  

«По малину в сад пойдём» 

Мы на Пасху все пойдём, 

Все пойдём, все пойдём. 

Куличи мы понесём, 

Понесём, понесём. 

Припев: Сдобные куличи, 

Принимай скорее, 

Аппетитны, хороши, 

Ешьте веселее! 

Рот пошире открывай, 

Открывай, открывай. 

По кусочку получай 

Получай, получай. 

Припев: 

Ребёнок:  

                Как люблю я праздник Пасхи! 
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                Приготовлюсь к четвергу –  

                Бабушка яички красит, 

                Я ей тоже помогу. 

Ребёнок:   

                 На скорлупке хрупкой, тонкой 

                 Для людей, для красоты 

                  Крашу кисточкой тихонько: 

                Крестик, солнышко, цветы. 

Ребёнок: 

                Ты катись, яичко, 

                 Да ко душе Господней, 

                 Дай ты людям защиты 

                 И добра дай и спасу! 

Исполняется русская народная мелодия, (происходит обряд 

Христосования) 

«Христосование» 

Участники становятся в круг и передают друг другу яйцо, произнося слова: 

- Ты катись, катись, яйцо 

На весеннее крыльцо, 

Через поле, через луг, 

Возвращайся, сделав круг, 

До крылечка докатись 

И тогда остановись. 

Тот, у кого на последних словах яйцо остаётся в руках, отдаёт его любому 

игроку, подходя со словами «Христос воскрес!» и, получая ответ «Воистину 

воскрес», 3 раза символически целуются. 

Ребёнок:  

                Вы яички все съедайте, 

                Пасху нашу вспоминайте! 
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Ребёнок: 

                 Колокольный звон церквей 

                 Над Россией раздаётся, 

                А в канавке всё живей 

                 Ручеёк весёлый вьётся. 

Ребёнок: 

               Ярче утренний восток, 

              Как тепло в весенний праздник! 

              К свету тянется росток, 

              Славит радость светлой Пасхи. 

Ребёнок: 

                Солнца лучик – словно нить 

                Между небом и землёю, 

                Буду верить – буду жить 

                Люди дружною семьёю. 

 

Заключительная песня воспитателей «Пасхальная песня» (фонограмма). 

Угощают детей. Дети под музыку покидают зал. 

 

 

 

Методическое обеспечение: 

1. Православные  праздники для детей: сценарии и беседы. //Шорыгина Т.А. – 

М.,2001. 

2. Весенние праздники, игры и забавы для детей. //Петров В.М.,Гришина 

Г.Н..Короткова Л.Д. – М., 2001. 

3. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Князева О.Л., 

СПб.,2000 
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Приложение 4 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное  учреждение 

детский сад комбинированного вида «Колосок» 

 

 

 

 

 

 

 

Посиделки на Покров 
(развлечение для детей 6 -7 лет) 
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Цель:  

Познакомить детей дошкольного возраста с  особенностями проведения 

народного обычая собираться в середине осени на посиделки. 

Задачи: 

- познакомить с традициями осеннего народного праздника – Покров 

Пресвятой Богородицы; 

- формировать интерес к народным обычаям и традициям;   

  

- обогащать знания о народных приметах, фольклоре; 

 -подвести к необходимости включать в свою деятельность русские 

народные игры, раскрыть их самобытность и ценность; 

- расширять кругозор; 

- воспитывать патриотизм на традициях русской народной культуры, 

гражданственность, любовь к Родине, чувство коллективизма; 

- формировать дружеские отношения со сверстниками и детьми 

младшего возраста; 

Подготовительная работа: 

Рассказ о празднике Покрова, народных приметах и обычаях, с ним 

связанных; отгадывание загадок; проведение русских народных игр «Кто с 

нами?», разучивание песен «Русская изба», « Во деревне то было, в 

Ольховке», «Золотые колоски», «Приглашаем всех на чай», «Небылицы», 

хоровод «Берёзка», инсценировка « За грибами», Танец 

«Пчёлки»,разучивание с педагогами песни под фонограмму «Белый 

пушистый снег».  

 

Дети, построившись тройками, (в середине мальчик с гармошкой, по 

бокам девочки с платочками) забегают в зал. Театральный занавес закрыт, за 

ним представлен интерьер русской избы (русская печь, на ней чугунки, 

рядом ухват, внизу – лапти; на столе – самовар с баранками и сушками, 

каравай на подносе, чашки с блюдцами и пирогами; прялка, балалайка, 
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гармошки, сноп из колосьев). Построившись полукругом перед гостями, дети 

читают стихи. 

Дети: 

1. На завалинке, в  светёлке иль на брёвнышках каких    

   Собирали посиделки пожилых и молодых. 

2. При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод -    

                               Говорили, песни пели да водили хоровод. 

3. Добрым чаем угощались, с мёдом, явно без конфет.   

         Как и нынче, мы общались – без общенья жизни нет. 

4. А играли как в горелки! Ах, горелки хороши!    

   Словом, эти посиделки были праздником души. 

5. Отдых – это не безделки! Время игр и новостей!   

   Начинаем посиделки! Для друзей и для гостей! 

(Дети кричат хором):         

       - А кто в праздник, на Покров, нас гостей принять готов? 

Хозяйка (взрослая) кричит: 

                  - Я, Марьюшка, всех принимаю! В избу, на чай всех приглашаю! 

  Посидим, отдохнём, песни весело споём.  

(под фонограмму занавес открывается,  дети проходят  в «избу»). 

Дети:   Здравия желаем, хозяюшка!      

   Не скучать вам, не хворать!      

   Богатства в доме наживать!    

Хозяйка: Здравствуйте, гости дорогие! Здоровья и вам!   

            Гости в доме, хозяйке – радость.     

   Рассаживайтесь поудобнее. (дети рассаживаются)  

   А богатства у меня и вправду много.    

   Глядите, слушайте, смекайте,     

   Хором, дружно отвечайте.      

  (Загадывая загадки, Хозяйка берёт предмет в руки).  
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 1.   Эту обувь не забыли, хоть давным-давно носили,    

 Влезут дети на полати, у печи оставят …(лапти). 

2. Воду дед носил с утра каждый раз по два ведра,    

 На плечах дугой повисло, держит вёдра… (коромысло).   

3. Он как круглая кастрюля, он чумазый, не чистюля.    

 Где там в печке уголёк? Кашу сварит… (чугунок).    

4. Лезет в печь за котелком и в углу стоит молчком,    

 Кочерге родимый брат – старый кованый… (ухват).     

5. Выпускает жаркий пар древний чайник –… (самовар). 

- Чтобы в доме богатство было, трудиться надо, а вы пословицы про 

труд знаете?  

Дети (хором):  Знаем! 

1. Без труда нет добра!  

2. От скуки бери дело в руки! 

3. Умелые руки не знают скуки! 

4. Маленькое дело лучше большого безделья! 

5. Дело мастера боится! 

6. Была бы охота, будет ладиться и работа! 

7. Без труда не вытащишь и рыбку из пруда! 

8. Какова пряха, такая на ней и рубаха! 

9. Без дела жить, только небо коптить! 

10.  Хочешь есть калачи – не лежи на печи!  

11.  Труд кормит. А лень портит! 

12.  Терпенье  и труд всё перетрут! 

13.  Кто умеет трудиться, тот и может веселиться! 

Хозяйка: Так давай, не скучай, песню звонко запевай1 

Дети исполняют песню «Русская изба»  

 (Хозяйка берёт в руки сноп) 

Хозяйка поёт песню «Вызрела пшеница» (мел.  «Посею лебеду на 

берегу»)  
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1. Вот и вызрела пшеница на полях! (2 раза).    

   Златокудрая красавица. (2 р.) 

2. Скосили ту пшеницу  на заре! (2 р. )     

   А косили очень бережно! (2 р.) 

3. Связали ту пшеницу  во снопы. (2 р.)     

  Снопы крепкие, высокие. (2 р.) 

4. Молотили – получилось зерно! (2 р.)     

   Из зерна -  мука пшеничная! (2 р.)  

- С незапамятных времён дошёл до нас обычай встречать дорогих гостей 

хлебом-караваем. Вот и мы с вами давайте испечём праздничный каравай  - 

богач.  

Проводится игра «Кто с нами?»   

(дети строятся в две колонны) 

1-я колонна:  - Кто с нами, кто с нами жито молотити? 

2-я колонна: - Мы с вами, мы с вами жито молотити! 

1-я:  - Кто с нами, кто с нами муку просевати?    

2-я:  - Мы с вами, мы с вами муку просевать! 

1-я:  - Кто с нами, кто с нами тесто замесити? 

2-я:  - Мы с вами, мы с вами тесто замесити! 

1-я:  - Кто с нами, кто с нами пирог выпекати? 

2-я:  - Мы с вами, мы с вами пирог выпекати! 

(Образуют круг): - Вот такой вышины! Вот такой ширины! 

Хозяйка: - А чтобы наш Богач был пышным да вкусным, поможет 

нам     русская печка! 

Дети:  - Ой, да печка-сударыня! Помоги нам барыня!   

    Каравай нам испеки, в дом богатство принеси! 

Хозяйка: А пока каравай печётся, песня у нас поётся!   

             

   (дети берут колоски в руки) 

Дети поют песню «Золотые колоски» 
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Хозяйка: А теперь пора отдыхать да гостей в избе встречать! 

Дети из подготовительной к школе группы №11 исполняют танец 

«Пчёлки» 

(В это время одеть детей на инсценировку «Во деревне то было, в 

Ольховке») 

Хозяйка: - А ещё на посиделках парни и девчата присматривались  

друг  к другу, выбирали себе пару. Считалось, что если весело Покров

 проведёшь – дружка милого найдёшь. Молодёжь в игры  вадебные 

играла. И мы с вами позабавимся. 

Инсценировка «Во деревне то было, в Ольховке»  

Хозяйка: А грустить нам невдомёк. Новый гость к нам на порог! 

Дети  из подготовительных  к школе групп № 1 и №5 исполняют  

Танец «Берёзка» 

Дети: Игра, песня да работа, а нам каши всем охота. 

Хозяйка: А вот в котелке каша и поспела. Пшённая, рассыпчатая, с 

маслом… 

(раздаёт всем ложки, проходит с чугунком, каждый «черпает» кашу из  

чугунка) 

Дети приговаривают: 

   У хозяюшки,  у нашей ели пшённую мы кашу,   

   Каша вкусная, с дымком, с хлебом, с маслом, с молоком. 

   Взяли мы большую ложку, съели кашу всю до крошки. 

   Вот какая каша у хозяйки нашей! Спасибо! 

Хозяйка: На здоровье!  

Дети:  

1. Деревянная подружка – без неё мы как без рук.    

    На досуге веселушка, и накормит всех вокруг.    

   Кашу носит прямо в рот и обжечься на даёт.  

2. Ложки, ложечки резные зазвенят в один момент,    

   Не простые, расписные  - древнерусский инструмент. 
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Дети подготовительной к школе группы № 2 исполняют 

Песню «Расписная ложка»  

«Оркестр ложкарей» под фонограмму р. н. и. «Ах, вы сени» 

 Хозяйка: А теперь, зрители, и ваш черёд  - не молчать,    

    А громко, чётко отвечать. 

Дети исполняют «Небылицы»     

Хозяйка: Дети, а какой недавно праздник был? 

Дети:  Покров Пресвятой Богородицы.      

Хозяйка:  Правильно, поэтому и посиделки наши Покровские. 

Дети: 

1. Вот так чудо-чудеса – пожелтели все леса.    

   Отпраздновали мы Покров. 

2. Осень землю всю покрыла пёстрым, праздничным ковром,  

            Так природа поздравляла нас с Великим Покровом! 

3. Слякоть пусть и бездорожье, не грусти, потупив взор,  

    Ведь над нам Матерь Божия простирает омофор. 

4. От всего на свете злого лес, и поле, и дома -      

   Покрывает всё Покровом Богородица сама. 

Хозяйка: Какие хорошие вы стихи прочитали. Ведь Родину нашу – 

Россию    называют домом Пресвятой Богородицы. Хранит она 

нас под     своим покровом.  Смотрите внимательно, 

ребятушки. 

Дети подготовительной к школе группы №11 инсценируют  сценку 

«За грибами» 

Выходят педагоги, исполняют песню «Белый пушистый снег»  

Дети исполняют финальную песню «Приглашаем всех на чай»  

   Под фонограмму все уходят 
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