
Рождественские посиделки 

Вот прошли новогодние каникулы и рождественские праздники. В 

детских объединениях структурного подразделения «Клуб «Белая ладья» 

состоялись «Рождественские посиделки». Целью мероприятия было 

поддержание народных традиций, ознакомить детей с 

рождественскими играми, песнями.    

Беседа о светлом Рождестве  

10 января состоялась с ребятами из 

детских объединений «Шахматы» и 

«Декоративно-прикладное творчество», 

16 января с ребятами-дошкольниками 

детского объединения «Учитесь 

рисовать», а 17 января с девочками из 

детского объединения «Батик». 

Постольку, поскольку самым старшим  

слушателям всего 9 лет, мы ограничились рождественскими играми и 

песнями. Русский философ А.И. Ильин писал: «Русская песня глубока, 

как человеческое страдание, искренна, как молитва, сладостна, как 

любовь и утешение. Надо завести русский песенник и постоянно 

обогащать детскую душу русскими мелодиями, — наигрывая, напевая, 

заставляя подпевать и петь хором» Детский фольклор - это уникальное 

средство народной педагогики, особенная область народного 

творчества, особый мир детства. В течение многих веков прибаутки, 

потешки, поговорки, сказки, считалки, загадки любовно и мудро 

воспитывают, поучают ребенка, их родные мотивы приобщают его к 

культуре своего народа, его 

знаниям и традициям.  

Поэтому наш разговор был о 

русской колыбельной песне. 

Ведь Рождество, колыбель и 

мамина песня малышу, 

понятия неотделимые друг от 

друга. Какие колыбельные 

песни вы слышали и знаете? 

Вот, с этого вопроса мы и 

начали свой разговор. Дети 

с удовольствием, хором 



исполняли песни, которые знают, а мы, педагоги поделились своими 

песнями, которые слышали в детстве и запомнили на всю жизнь. На 

информационном стенде «Это интересно» ребята могли прочитать о 

рождественских гаданиях, посмотреть картины знаменитых русских 

художников, ведь тема празднования Светлого Рождества волнует 

русских живописцев до сих пор.  

Девочки из детского объединения «Батик» 

посмотрели отрывок из художественного 

фильма «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», зажгли новогоднюю елку, 

приглушили свет и окунулись в таинство 

гадания на чашечках. В столовую чашечку 

клались предметы, выбранные девочками: 

колечко, пряничек, записки с пожеланием 

и т.д. А потом гадающей доставалось то, 

что она выбирала, «не глядя». Было очень весело! В конце мероприятия 

дети получали небольшие призы. И 

это было особенно приятно. 

 

Надо сказать, что народный 

фольклор бесценен и с точки 

зрения пробуждения генетической 

памяти. Колыбельные песни, детские безобидные игры на гадание - это 

жанры детского фольклора, каждый из которых по-своему способствует 

сохранению душевного, психического и физического здоровья ребёнка, 

развитию его личности, установлению разнообразных отношений между 

взрослыми и детьми.  

 

С уважением, педагог дополнительного образования  

Стрелкова Галина Романовна 

 


