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Цель: изучить традиции празднования Нового года на Руси 
Задачи:  

• Познакомить детей с понятием «традиция», особенностями 
празднования Нового года на Руси. 

• Воспитывать художественный вкус, чувство гармонии, живой интерес  
к народной культуре 

• Продолжать знакомить с историей и традициями игрушечного ремесла; 

• Научить мастерить традиционную тряпичную куклу «Кувадку» 
бесшовным способом; 

• Изготовить «Гирлянду дружбы» - участие в международной 
миротворческой акции на сайте maam.ru 

 

Оборудование: географическая карта России, карточки в виде сотового 
телефона, «копилка народной мудрости», мультимидийное оборудование, 
различные ткани, лоскутки, нитки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Как велика моя земля, как широки просторы, 

                         Озера, реки и поля, леса и степь, и горы. 

                         Раскинулась моя страна от севера до юга. 

                         Когда в одном краю весна, в другом – снега и вьюга. 

Дети в какой стране мы живем? 

Дети: Россия. 

Воспитатель: наша страна как и многие другие имеет свою символику: герб, 
гимн и флаг. Часто флаг России называют триколором, а почему как вы 
думаете? 

Дидактическая игра «Флаг России» 

Ход игры:  из трех полосок соберите флаг в правильной последовательности.     

Воспитатель (звонок сотового телефона): Извините ребята, мне пришло 
сообщение, но я никак не могу понять что там, одни точки. Помогите мне. 
Обратите внимание, у вас тоже есть телефоны, соедините последовательно 
точки, от 1 до 9, и мы узнаем, какое сообщение нам пришло. 

Математический диктант «Ёлка» 



Воспитатель: Скажите мне пожалуйста, на какой праздник в России по 
традиции наряжают елку?  

Дети: Новый год! 

Воспитатель: На новый год по традиции наряжают елку, это всенародный 
традиционный праздник. Всенародный – потому что его отмечают все народы, 
а традиционный… что такое традиция? Как вы понимаете это слово? 

Традиция – это передача от наших прабабушек, к бабушкам, от бабушек к нам, 
от одного к другому песен, былин, сказок, игр и праздников. 

Новый год 

Посмотрите какой у нас сундук – это копилка народной мудрости. 

«Копилка народной мудрости» - пословицы, поговорки, притчи, традиции 
празднования Нового года и Рождества на Руси, которые вы нашли со своими 
родителями. 

Давайте откроем нашу копилку и отправимся на мгновение в прошлое… 

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «История празднования Нового года на Руси» 

Слайд 1. Славянский языческий Новый год 

У славян языческий Новый год связывался с божеством Колядой и 
праздновался в день зимнего солнцестояния. 

Главной символикой был огонь костра, изображающий и призывающий свет 
солнца, которое после самой долгой ночи в году должно было подниматься все 
выше и выше. Ритуальный новогодний пирог – каравай – по форме тоже 
напоминал солнце. 

Слайд 2. Новогодние обряды  

Многие новогодние обряды исполнялись детьми, которые изображали 
молодой год. Дети ходили по дворам и пели так называемые «колядки» - 
магические заклинания для благополучия в домах, за это им щедро раздавали 
подарки. «Колядование» часто сопровождалось «ряжением»  в козу, корову и 
других животных, воплощавших плодородие. 

Слайд 6. Почему люди стали украшать деревья? 

Наши древние предки верили, что в деревьях обитают еще и духи 
растительности и плодородия, от которых зависит урожай хлеба, фруктов и 
овощей. Но могущественные духи были не только добрыми, но и злыми, и 
надо  было их умилостивить подарками. 



Слайд 7. Вечнозеленая ель – символ жизни и возрождения из темноты и 
мрака.  

Ель занимала особое место среди всех деревьев, она была священным 
центром, символизирующим саму жизнь и новое возрождение из темноты и 
мрака. Именно на ней, самой большой в лесу, ежегодно, в конце декабря 
люди развешивали разные подарки для духов, чтобы сделать их добрее, 
чтобы получить богатый урожай. 

Слайд 11. Щедрый вечер  

По древнему поверью обильный праздничный стол обеспечивал благополучие 
на весь предстоящий год и считался залогом богатства семьи. 

В центре новогоднего стола ставили мясо свиньи (часто  двух-трех недельный 
поросенок, зажаренный на вертеле), как символ красоты. 

У русских, украинцев, белорусов, молдован ритуальным новогодним блюдом 
была сладкая каша-кутья и блины. Часто выпекали из теста фигурки домашних 
животных: коней, коров, быков. А когда в дом приходили колядовать, гостей 
одаривали этими фигурками, разными сладостями и орехами. 

Слайд 3. 1699 год специальный указ Петра I 

 «…поелику в России считают Новый год повсеместно с первого января. А в 
знак доброго начинания и веселья поздравить друг друга с Новым годом, 
желая в делах благополучия и в семье благоденствия. В честь Нового года 
учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с  гор. А 
взрослым людям  пьянства и мордобоя не учинять – на то других дней 
хватает». 

Слайд 4. 1 января 1700 года празднование Нового года стало носить 
светский (внецерковный)  характер. Елочные украшения, огни, костры 
(которые Петр приказал устраивать по ночам с 1 по 7 января с помощью 
зажигания смоляных бочек), зимние детские забавы: санки, лыжи, коньки, 
снежные бабы, подарки – традиция встречать Новогодние праздники и в 
настоящее время. 

Слайд 5. Славянская новогодняя вишня 

При Петре I елки в домах не ставили, а украшали веточками, хвойными 
лапами. А что было до этого? По существующему благородному и красивому 
обычаю, ко дню новогоднего праздника выращивали в кадках цветущие 
вишни и свечи мира горели рядом с цветами на маленьком деревце. 



Так с незапамятных времен во многих домах на Новый год покрытая бело-
розовыми и нежными лепестками благоухала, подобно нарядной невесте, 
славянская новогодняя вишня, а не колючая ель. 

Слайд 8. Указ Петра I  «О праздновании Нового года» 

После указа Петра I  «О праздновании Нового года» по европейскому образцу, 
ель становится символом новогоднего праздника на Руси. По царскому 
указанию москвичи впервые украсили свои дома на Новый год ветками сосны, 
ели и можжевельника по образцам, которые были выставлены в царском 
гостином дворе. 

В Петровском указе писалось: «… по большим и проезжим улицам знатным 
людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед воротами 
учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых… 
а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над 
храминою своею поставь…» 

Слайд 9. Наряженные новогодние деревья на Руси 

В указе речь шла не о конкретной елке, а о деревьях вообще. Их украшали 
яблоками – символ плодородия, яйцами – символ развивающейся жизни, 
гармонии и полного благополучия; орехами, конфетами и даже овощами. 

Слайд 10. Наряженная новогодняя ель  

Наряжать елку на Новый год стали с середины XIX века. Наряженная ель 
впервые засветилась огоньками в 1852 году в Петербурге в здании 
Екатерининского (ныне Московского) вокзала. Этот обычай родился у 
жителей Германии. Немцы считали, что ель – священное дерево, в ветвях 
которого обитает добрый «дух лесов» - защитник правды. Зеленея в любое 
время года, она олицетворяла бессмертие, вечную молодость, смелость, 
верность, долголетие и достоинство. Шишки были символом огня жизни и 
восстановления здоровья. 

Слайд 12. Традиция дарить подарки. 

Раньше люди верили, что Бог лютого холода Морок ходил по селеньям, 
насылая крепкие морозы. Поселяне, желая оградить себя от стужи, ставили на 
окна подарки: блины, кисель, печенье, кутью. Теперь же Морок превратился в 
этакого доброго старичка Деда Мороза, который сам раздает подарки. 

Слайд 13. В 1949 году 1 января стал нерабочим днем. 

Слайд 14. Гирлянда дружбы 

Участие в международной миротворческой акции «Гирлянда дружбы». 

Размещение фотографии «Гирлянды дружбы» на сайте maam.ru 



 

 

Слайд 15. Традиционная народная кукла «Кувадка» 

В древности существовал такой обряд «кувады», магия которого связывалась 
с таинством рождения ребенка. На Руси кукол делали и для игры, и для 
совершения разных обрядов. Традиционная народная кукла почти не 
изменилась с тех давних пор, как придумали ее наши предки.. Обрядовыми 
куклами можно было играть, а игровыми куклами ни в коем случае нельзя 
было использовать при обряде. Потому что обрядовые куклы делались без 
использования ножниц, иголок, вообще любых колющих и режущих 
инструментов.  

На Руси изготовление ткани было делом трудоемким, и дети донашивали 
одежду взрослых. На куклы оставалась изношенная ткань, ее легко можно 
было разорвать руками, что важно в обережных куклах. Считалось, что сама 
по себе ношеная одежда  уже является обережной, так как хранит тепло души 
человека, который ее носил. 

Куклу наряжали, но лицо не рисовали. По народным поверьям, кукла без лица 
считалась недоступной для вселения в нее недобрых сил. А значит, и 
безвредной для ребенка. Такая кукла была и игрушкой, и оберегом. Кукол 
хранила в сундуках и корзинах и предавали их по наследству. 

Слайд 16. «Творческая мастерская» - изготовление куклы – кувадки 
бесшовным способом. Для изготовления куклы Кувадки используют лоскутки 
яркой разноцветной ткани и недерганные из них нити. Кувадка – хорошая 
основа для изготовления разных игровых кукол: это могут быть женские и 
мужские образы, а также образы детей. 

Вывод:  

Сегодня мы с вами узнали традиции празднования на Руси Нового года. Ни 
один праздник не ждут с таким нетерпением, как Новый год. Дети мечтают о 
новогодних подарках, взрослые – чтобы сбылись самые заветные желания и 
все, знакомые и незнакомые, желают друг другу счастья, добра и радости в 
наступающем году! 

Тренинговое упражнение «Улыбка» 

Дома вы конечно всей семьей украсите новогоднюю красавицу – ель, а в нашей 
группе мы украсим елочку такой необычной гирляндой – «Гирляндой 
дружбы».  

 


