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Проект  

по духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Настали Святки» 
 

Вид проекта: групповой 

Тип проекта: познавательно-исследовательский, творческий 

Участники проекта: родители, дети старшей группы 

Возраст детей: 5-6 лет 

Сроки проведения: краткосрочный, 1 неделя.6 

Актуальность проекта. 

Технология проекта активизирует самостоятельную и познавательную 

деятельность дошкольника по осваиванию окружающей действительности, решению 

проблем; способствует развитию навыков обобщать и анализировать; развивает речь, 

память, мышление, творческое воображение; формирует коммуникативные навыки, 

воспитывает нравственные качества. 

У русского народа есть богатые традиции, обычаи отмечать народные 

праздники. Святки - один из самых радостных и светлых праздников на Руси. 

Знакомство с традициями проведения этого праздника актуально в наши дни, так как 

непосредственное участие в празднике оставляет более полное и глубокое 

представление о нем, дает детям возможность понять всю глубину зимних праздников.  

Цель: Создать условия для приобщения детей к духовно-нравственным ценностям 

русского народа.  

Задачи:  
1. Формировать у детей устойчивый интерес к русскому народному поэтическому 

творчеству; 

2. Обогащать представления детей о зимних народных праздниках, обычаях и 

традициях русского народа устраивать широкие гулянья в Святочные вечера; 

3. Познакомить детей с русскими народными песнями, хороводами, играми; 

4. Развивать воображение, творческие способности; 

5. Вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации проекта по 

приобщению детей к истокам русской национальной культуры через участие в 

обрядовом празднике «Васильев вечерок». 

Ожидаемые результаты: К 5-6 годам у детей должен быть развит устойчивый 

интерес к фольклорным произведениям, народным праздникам; воспитано 

уважительное отношение к традициям и быту русского народа; обогатиться 

содержание творческих игр сюжетами из произведений народного творчества и 

народных праздников; обновлена и пополнена предметно - развивающая среда; 

оформлена выставка совместных работ детей и родителей по теме «Святки, Святые 

вечера»; сформированы представления детей о народных традициях, обычаях 

встречать Рождество, проводить Святочные праздники; организована детская 



творческая мастерская «Умелые руки»; привлечены родители к реализации проекта; 

оформлена презентация проекта о русском народном празднике «Васильев вечерок». 

1 этап. Подготовительный 
Сбор информации по теме проекта; иллюстраций, аудио, видеозаписей, картотек 

игр. Выбор направлений деятельности, тем занятий, бесед, игр, разработка конспектов. 

2 этап. Основной 

1. Познавательное развитие, речевое развитие: 

 Картотека «Щедровочки - заклички»;  

 Видео презентация о русском народном празднике «Васильев вечерок»; 

 Картотека  загадок о зимних явлениях в природе, животных, птицах, сказочных 

персонажах; 

 Картотека «Зимние мультфильмы»; 

 Библиотека «Устное народное творчество» (зимние сказки, загадки, пословицы, 

поговорки, прибаутки, заклички - щедровочки). 

2. Социально-коммуникативное развитие 

 Творческие игры: «Рождественские сказочные приключения», «Святки у 

бабушки - Загадушки», «Подарки Мороза Ивановича»; 

 Ситуативные разговоры «Что было бы, если бы не было зимы», «Как бы ты 

встретил Святки», «Для чего одаривают колядовщиков», «Как  в твоей семье 

празднуют Святки» и др.  

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

 Моделирование схем сказок, составление мнемотаблиц для пересказа сказок 

«Мороз Иванович», «Серебряное копытце»; 

 Решение проблемных ситуаций: как оценить поступок героя сказок, как 

одаривать за работу, для чего  нужны традиции; 

 Просмотр иллюстраций, картин, фотографий, видеофильмов. 

 Логические игры и упражнения на установление причинно-следственных связей. 

 Выпуск журнала «Эх, зимушка-зима!» к предстоящим народным праздникам. 

4. Физическое развитие 

 Сюжетная утренняя гимнастика. 

 Картотека подвижных народных игр. 

 Картотека хороводных игр. 

5. Развивающая предметно-пространственная среда. Наполняемость центров 

 Библиотека. Собрана подборка «Книжки-малышки» - сборники стихов, сказок, 

потешек, прибауток, загадок;  

 Научная лаборатория. Собраны фотоальбомы «Святочные гулянья», «Народный 

костюм на колядки», предметов быта (полотенца, скатерти, платки, салфетки в 

гжельской росписи), развивающие игры.  

 Картинная галерея. Картины художников о праздновании Святок (Б.Кустодиев, 

С.Кожин, В.Суриков, А.Брусилов), трафареты  персонажей сказок.  

 Центр сюжетно-ролевой игры. Дети используют атрибуты, костюмы,  предметы-

заместители, маркеры игрового пространства. 

 Центр конструирования. Предложен тематический строительный и бросовый 

материал, макеты сказок, схемы построек. 

 Центр логики и математики. Игры-лабиринты, схемы, логические цепочки. 

6. Работа с родителями: 



 Изготовление макетов сказок из бумаги «Серебряное копытце», «Лисичка-

сестричка и серый волк». Изготовление кукол из бросового материала к празднику, 

театральных костюмов, атрибутов к зимним народным играм (лошадки, Снеговик). 

 Презентация проекта «Русский народный праздник «Васильев вечерок». 

 Сбор коллекций предметов старины в стиле «Гжель». 

 Открытие творческой мастерской «Умелые руки» (костюмы для Козы, Медведя, 

Мехоноски, рождественской звезды, ) 

 Конкурс рисунков, проектов «Рожественские гулянья», «Настали Святки». 

 Выпуск журналов «Святки, Святые вечера», «В целом мире торжество – 

наступило Рождество!», «Птички-невелички», пословицы, поговорки, загадки про 

времена года.  

 Выпуск фотоальбома «Зимние народные праздники в детском саду». 

3 этап. Заключительный 

 Изготовление костюмов для святочных гуляний. 

 Презентация народного праздника «Васильев вечерок».  

 Собрание коллекции костюмов для Святок. 

 Выставка фотоальбомов «Новый год – к весне поворот», «Святки», «Народные 

промыслы. Гжель».  

 Выставка работ детской творческой лаборатории «Умелые руки», подведение 

итогов, награждение участников проекта.  

Планируем: пополнить проект методической, научной и художественной 

литературой, иллюстративным материалом, аудио и видеоколлекцией; создать мини-

музей «Святочные посиделки». 

Тематический план проведения праздника «Васильев вечерок» в старшей группе 

Я
н
ва

рь
 

Знакомство со святочными обрядами, играми, гуляньями, 

обычаем одаривать колядовщиков, быть щедрыми, обрядом 

ряженья на Святки, хороводами, песнями; включением детей в 

театрализованное действо как чтецов, исполнителей ролей - 

помощников Ведущей, Мехоноски; знакомство с гаданьями, 

прибаутками, потешками, используемыми как пальчиковая 

гимнастика. Развитие образной речи детей. 

«Васильев 

вечерок». 
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