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праздники народного календаря 





 

ЗАДУМАЛИ  ДЕЛО: 
 

цель  
задачи 

место проведения  
время проведения 

форма  
название 



расширение представления обучающихся в 

области отечественной истории и культуры 

через включение их в активную деятельность 

по освоению и сохранению народных 

традиций. 
 

Цель: 



 приобщить детей к истории и культуре 

России; 

 познакомить с зимними традициями и 

обрядами проведения Святок на Руси; 

 познакомить с русскими народными 

играми и научить играть в них; 

 познакомить с русским устным 

народным творчеством. 
 

Задачи: 



Схема взаимодействия  
для организатора –  
план подготовки 

Виды работы Сроки 

 

Ответственные 

Подбор литературного материала   

Подбор загадок по зимней 

тематике 

  

Корректировка игрового 

материала  в зависимости от 
возраста заявленных участников 

  

Подбор  материала для 
проведения гаданий 

  

Подбор инвентаря   

Написание сценария   

 



Схема взаимодействия  
для организатора –  
план подготовки 

Виды работы Сроки Ответственные 

Подбор главных действующих 

лиц 

    

Подбор коллективов Дворца — 

участников программы 

(исполнение рождественских 

песен, фольклор). 

    

Подбор музыкального материала     

Подбор фольклорного 

материала 

    

Изготовление элементов 

оформления  

    

Изготовление сувенирной 

продукции 

    

Репетиции      

Подбор костюмов и масок для 

колядовщиков 

    



Схема взаимодействия  
для организатора –  
план подготовки 

Виды работы Сроки Ответственные 

Подготовка угощения для 

колядовщиков и гостей 

    

Проверка и подготовка технического 

оснащения праздника 

    

Подбор реквизита для выступающих     

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ (что делают 

организаторы) 

    

Встреча гостей     

Помощь в проведении игр     

Оформление малого зала     

Демонтаж оформления     



ПРОДУМАЛИ:  
Сценарный план. 

Сценарий 







ПОДВЕЛИ ИТОГИ: 
 

• анализ (участники, 
родители, педагоги); 

• «+» и «-»; 
• выводы и перспективы. 

 



 Слагаемые успеха: 
 

•Умение ведущего войти в контакт с 
участниками. 
•Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей аудитории. 
•Знание по теме и эрудиция. 
•Культура речи и культура поведения. 
•Способность творчески разрешать 
нестандартные ситуации. 





НАШИ КОНТАКТЫ: 

музей быта народов русского Севера 

«Истоки» ГБОУДО «Дворец творчества детей  

и молодежи "Преображенский"» –  

8(499)161-14-60 

Елена Леонидовна Куликова, педагог-

организатор музея быта народов русского 

Севера – kylikova_dtdim@mail.ru 
 

НАШИ МАТЕРИАЛЫ: 

https://youtube.com/channel/UCUgFHMjS-

mKumz3FlQJUXLQ  
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