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Вспомним старые  

обычаи! Вспомним нашу старину! 
 

 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Мы говорим опять о старине… 

Не потому, что темы современности 
Не по плечу нам, не имеют ценности, 

Что прошлое страны милее нам. 
 

Да, мы не те, и Русь уже не та. 

Уходит в небыль тѐмное и дикое, 

Но остаѐтся на земле великое, 

И мудрость строк, и линий красота. 

                                                                   



 

Возрождение русских  традиций, культуры 

и быта в МКДОУ №2 «Солнышко». 
      

Нынешние дети растут в эпоху, разительно 

отличающуюся от их родителей: другие 

ценности, идеалы, правила. Но у нашего 

народа главным в воспитании будущих 

поколений всегда было широта русской души, 

любовь и уважение к ближнему. В последнее 

время, наши дети всѐ больше отдаляются от 

наших национальных традиций. В связи с 

этим, к нам постепенно возвращается 

национальная память, и мы по-новому 

начинаем относиться к старинным 

праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам декоративно-прикладному искусству, в которых народ 

оставил нам своѐ самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито 

веков.  

В этом году, в рамках реализации годового плана, в нашем детском саду стартовал 

проект по возрождению русских традиций, культуры и быта наших предков. Проект 

представляет собой систему мероприятий направленных на формирование духовно-

нравственного сознания воспитанников, пробуждения в них эмоционально окрашенного 

чувства причастности к наследию прошлого.  

Уникальность проекта заключается в том, что он проходит через все образовательные 

области и охватывает все  виды детской деятельности, в  специально созданной  предметно-

развивающей среде, которая способствует накоплению информации и влияет на 

формирование душевных качеств ребѐнка. 

Используя различные формы, приемы и методы взаимодействия с детьми наши 

педагоги буквально погружают детей в прошлое, тем самым  создавая естественную среду 

для овладения языком родного народа, его традициями, укладом жизни и, таким образом, 

пробуждая любовь к малой и большой Родине.  

Приобщение детей к русской народной культуре  осуществляется посредством 

взаимосвязи дошкольного учреждения с семьями наших воспитанников, где родители 

являются активными участниками. 

Данный проект позволяет окружить и наполнить жизнь всех его участников красотой и 

добротой, обеспечить историческую преемственность поколений. 
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Центры народного творчества. 
«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» 

 

   Окружающие предметы оказывают 

большое влияние на формирование 

душевных качеств ребѐнка – 

развивает любознательность, 

воспитывает чувство прекрасного. 

Детей должны окружать предметы, 

характерные для русского народного 

быта. Это позволяет детям с раннего 

возраста ощутить себя частью 

великого народа. 

    30 ноября в нашем детском саду в 

рамках годового плана прошел 

конкурс центров «Народное творчество». К созданию центров педагоги подошли 

творчески. Все центры получились насыщенными, мобильными, удобными для 

использования детьми, как в самостоятельной деятельности, так и для занятий с взрослыми. 

Большую помощь оказали и родители в создании центров. Жюри не смогли определить 

победителя, поэтому награждение прошло по номинациям: «Самый необыкновенный 

уголок» -   подготовительная группа «А», «Самый креативный уголок» - вторая группа 

раннего возраста, «Самый богатый уголок» - средняя группа, «Самый 

многофункциональный уголок» - подготовительная группа «Б», «Самый разнообразный 

уголок» - старшая группа,  «Самый уютный уголок» - младшая группа.  
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Никто не может стать сыном народа, 

если он не проникнется теми основными 
чувствами, какими живѐт народная душа. 

В. В. Зеньковский 
 

 
     Праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы 

считается одним из великих, и очень почитается 

на Руси. Установил празднование Покрова на 

Руси князь Андрей Боголюбский. В основу 

праздника положено предание о явлении Божией 

Матери во Влахернском храме в 

Константинополе.  

Поддерживая и развивая традиции русского 

народа, в нашем детском саду прошел праздник 

«Посиделки на Покров» с участием детей 

подготовительной группы «Б» (муз. руководитель Придворная М.В.) Педагоги 

познакомили детей с русскими обрядами это осеннего праздника. 

К празднику Покрова русские крестьяне старались убрать весь урожай и сделать 

заготовки на зиму. С Покрова начиналось «зазимье».  Для девушек и парней начиналось 

время посиделок. Длинными осенними и зимними вечерами девушки занимались 

прядением, вышиванием, вязанием под пение    народных песен, колядок. Водили девицы и 

молодцы хороводы и танцевали зажигательную  кадриль. А какие же посиделки без 

угощенья?  

Народные праздники - являются большой, яркой и глубоко содержательной игрой. 

Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе обряды и праздники, мы воздействуем на 

эмоциональную сферу детей и оставляем в их памяти глубокий след. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 



 

 

 

 
 

Не красна изба углами –  
красна пирогами. 

Русская народная поговорка 
 
 

 

Старая поговорка гласит: «Всѐ новое – хорошо забытое старое», поэтому коллектив 

детского сада пришел к выводу о создании музея народного быта «Русская изба» в 

дошкольном образовательном учреждении.      

Сотрудники детского сада  провели большую работу  при создании музея и воссоздали 

полную имитацию русской избы: вдоль стен  

лавки, в «красном углу» обеденный стол, в 

углу печь в ней чугунок, рядом стоит ухват, 

прялка как особая гордость хозяек тогдашнего 

времени, на полу самотканые коврики, ну и, 

конечно же, люлька, как символ продолжения 

рода. Большая часть экспонатов была собрана 

с помощью родителей.  

В музее прошел открытый педагогический 

процесс, целью которого было показать 

использование русского народного фольклора 

при интеграции направлений: познавательного 

и музыкального. Ребята старшей группы попали в прошлое, увидев всю красоту и 

убранство русской избы. На протяжении всего занятия ведущие рассказывали о традициях 

русского народа и предметах обихода, загадывали загадки. Ребята играли в хороводные и 

русские народные игры. Пели шуточные песни и частушки-небылицы. Танцевали русские 

народные танцы. Данное мероприятие подготовили и провели: воспитатель группы 

«Смешарики» - Н.В. Симонова и музыкальный руководитель – С.В. Бодаговская. 
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МКДОУ №2 «Солнышко» встречало гостей  

в мини-музее русского быта  «Русская изба». 

 
Не красна изба углами –  

красна пирогами. 
Русская народная поговорка 

 
 Двери нашего детского сада всегда открыты 

для гостей. Вот и в этот раз педагоги радушно 

встретили ребят из подготовительных групп 

других 

дошкольных учреждений нашего поселка 

(«Улыбка», «Звездочка», «Радуга»). Для них в музей «Русская изба» были проведены  

интерактивные экскурсии по ознакомлению воспитанников с бытом и культурой родной 

страны, с целью привития интереса к истории своей Родины.  

Организаторы экскурсий (Бодаговская С.В., Симонова Н.В., Маслова А.О.) за считанные 

минуты, на своеобразной машине времени, перенесли детей во времена наших прадедушек 

и прабабушек. Особенность экскурсии состояла в том, что дети смогли не только 

послушать интересный и познавательный рассказ о предметах обихода русской избы, но и 

поближе рассмотреть, потрогать их. После увлекательной беседы ребятам поведали о давно 

забытых русских народных играх и игрушках и 

предложили поиграть в некоторые из них: 

«Палочка-стучалочка» и игра - дразнилка 

«Дедушка рожок», которая особенно 

понравилась  маленьким гостям. Особой  

«изюминкой»  нашего путешествия в прошлое 

стало выступление театральной студии 

«Волшебный мир, под руководством 

Горбуновой Е.С. Ребята старшей и 

подготовительной групп показали 

поучительную сценку «О том, как старик 

корову продавал».  В завершении экскурсии ребятам был предложен мастер-класс по 

изготовлению игрушек 

времен наших прабабушек и прадедушек. 

Девочки изготовили куклы кувадки, а мальчики 

– мячи из кусочков ткани и веревки. Все 

остались, очень довольны, это подтверждают 

восхищѐнные взгляды воспитанников, их 

эмоциональный отклик, а также 

доброжелательные высказывания педагогов 

других детских садов.  
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 Огромное спасибо организаторам детского 

сада за увлекательное путешествие в прошлое. 

Сегодня мы с детьми окунулись в жизнь наших 

предков. Познакомились с убранством русской 

избы, дети своими руками изготовили игрушки: 

девочки - кукол, мальчики – мяч. А в народные 

игры, которым нас научили, будем играть в 

группе. СПАСИБО!   

Подготовительная группа «Румяные щечки» 

МКДОУ №1 «Улыбка» 

 

 

 Благодарим  коллектив детского сада 

«Солнышко» за творчество, интересную 

подачу материала по народному творчеству. 

Надеемся, дети надолго запомнят интересную 

встречу. А мы запомним игры и будем играть 

в них в своей группе. 

Подготовительная группа «Теремок» МКДОУ 

№4 «Звездочка» 

    

    

Хочется выразить огромную благодарность 

сотрудникам и заведующему детского сада 

«Солнышко» за этот бесценный прием в русской 

избе 

Нас встретили тепло, с желанием проводили в 

музыкальный зал. Сцена украшена в русском 

народном стиле - очень красиво!  Лучшее 

признание ваших заслуг это восхищенные взгляды, 

радостные лица, счастливые улыбки детей. 

Огромное, огромное, огромное спасибо!  Вашу игру 

«Дедушка рожок» - будем передавать в другие группы. 

  

Зам по ВМР МКДОУ №3 «Радуга» Ачисова Т.С. 
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«Сказ от сердца и души, о том, как 

наши бабушки, мамы и дети хороши» 
 

При солнышке тепло,  
при матушке добро. 

Русская народная пословица 
 

Празднование  Дня матери уже стало доброй традицией для сотрудников МКДОУ 

№2 «Солнышко. В этот день в ДОУ, обычно, проходил концерт для мам, организованный 

силами воспитанников детского сада. Но в этом году празднование этого замечательного 

Дня было организовано особенно красиво и незабываемо. В этом году мамы получили 

прекрасную возможность продемонстрировать свои таланты в конкурсной программе.  

Каждая группа дошкольного учреждения представила на конкурс свою команду, 

состоящую из трѐх поколений одной семьи: дочери, мамы и бабушки. Творчески проявить 

себя участницы могли в самом начале праздничного  мероприятия, представив свои 

команды в народном стиле. Вниманию зрителей были предложены визитные карточки 

команд в форме сказок, стихов, песен, в этом конкурсе мамы и бабушки рассказывали о 

своих умениях и семейных традициях. В ходе мероприятия члены семейных команд 

изготавливали игрушки из природного и бросового материала, сочиняли стихи, 

демонстрировали  знание русских народных пословиц и поговорок. В перерывах между 

конкурсами для  участников команд и зрителей  звучали веселые песни, исполнялись 

хореографические композиции и театральные постановки. Зрители поддерживали 

полюбившиеся команды озорными  кричалками.  

В зале царила непринужденная, дружелюбная атмосфера. Все команды сдружились 

за время конкурсной программы, и, по еѐ окончании, весело снялись на общее фото для 

газеты. 

Ни одна из семейных команд не осталась без должного внимания, каждая была 

награждена ценным подарком и грамотой победителя в своей номинации. 
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Семья Загайновых- самая обаятельная команда; 

Семья Раловец- самая творческая команда; 

Семья Васильевых- самая хозяйственная команда; 

Семья Клепче- самая энергичная команда; 

Семья Горловых- самая веселая команда; 

Семья Выглазовых- самая эрудированная команда. 
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«Путешествие в прошлое игр  
наших бабушек и дедушек» 

 

30 ноября воспитанники подготовительной группы «Б» 

под руководством Масловой Оксаны Александровны 

отправились в прошлое. Попали они в то время, когда 

наши предки жили в русских избах, где их радушно 

встретили бабушка и дедушка, которых сыграли родители 

детей. Роль дедушки талантливо сыграла Шевчук 

Анастасия Юрьевна, а заботливой и любящей  бабушки 

Выглазова  Екатерина  Павловна. От них  дети узнали о 

тех играх и игрушках, с которыми играли наши предки в 

своѐм детстве и даже изготовили некоторые из них. Ребята смогли поучаствовать в 

хороводных и спортивных народных играх, играх с правилами и сюжетом, они 

посостязались друг с другом в ловкости и меткости. А когда дети оказались в детском саду, 

они увлеченно и эмоционально рассказывали о том, какие игры им больше всего 

понравились и запомнились. 

 

 

 

 

 
« В гости к бабушке» 
               Ребята второй младшей группы  приняли участие 

в   открытом педагогическом процессе по развитию речи 

«В гости к бабушке». Автором и  ведущим его была 

воспитатель группы «Капитошки»  Хорольская 

Анжелика Анатольевна. Педагог предстала перед детьми 

в образе доброй заботливой старушки, встречающей 

детей у своего дома. Она познакомила  ребят со своими 

домашними животными. Ребята смогли их внимательно  

рассмотреть, погладить, узнали о том, какие звуки они издают. Вместе с котом Васей дети 

разучили новую  потешку, а с дворовым псом поиграли 

в народную игру.  Петушок помог ребятам разбудить 

солнышко, которое осветило и обогрело всю группу, 

ребят и гостей. А на прощание заботливая старушка 

угостила всех детей пирожками.  Очень понравилась 

детям неожиданная встреча с бабушкой и еѐ 

питомцами.  
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«Расписной петушок»  

 

Знакомство детей с дымковской игрушкой в детском 

саду начинается со средней группы.  Дымковская 

игрушка – одна из визитных карточек не только Вятского 

края, где еѐ изготавливают, но и всей России-матушки. 

Узор у этих игрушек очень простой но, несмотря на 

простоту узора, дымковская игрушка очень нарядная. В 

этом убедила детей средней группы Кучмистая Н.Н., 

когда предложила отправиться в город мастеров. Из 

презентации дети узнали: как делали игрушки, как их расписывали и почему они такие 

красивые. А потом педагог предложила детям побыть в роли мастеров и самим попробовать 

расписать хвост для петушка. Так дети 

перевоплощаются в мастеров, а уж какие у них 

получились хвосты для петухов! Это можно было 

увидеть на выставке. Детям очень понравилось 

путешествие, они с удовольствием рассказывали об 

этом родителям и гордились тем, что все у них 

получилось!  

 

 

«Береза – символ России» 

С давних времен береза считается символом России. 

Разве можно представить себе русский лес без светлой 

березовой рощи? А русскую баню без березового 

веника? Почему же именно береза пользовалась на Руси 

такой популярностью? Береза – это стройное, белое, с 

раскидистыми ветвями и шелестящими на легком ветру 

листьями. Летом в тени березы можно укрыться от 

солнца, зимой березовые дрова хорошо согревают, на 

бересте в древности писали, из нее же плели короба и шкатулки, а уж сколько 

древнеславянских обрядов и обычаев связано с березой и не пересчитать! Береза у древних 

славян была не только символом плодородия, но и надежным оберегом от злых духов. С 

березой было связано немало народных примет. Обо всем этом и еще много интересного 

дети узнали из открытого занятия «Береза – символ России». Подготовила и провела НОД 

Милаш Л.М. Ею была проделана большая 

предварительная работа: выставка детских работ 

«Белоствольная береза», выставка из бересты 

«Берестяное чудо», родители подготовили буклеты о 

пользе березы. Дети рассказали о березе как о дереве 

четырех дел: первое дело - мир освещать – лучина; 

второе дело -  разбитому связь – скрепление разбитой 

посуды берестой; третье дело -  людям колодец- сок 

березовый и четвертое дело - старому здоровье – 

русская баня. Еще дети сделали обереги из бересты и подарили их своим друзьям.  
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Зимние приметы 
Зима снежная - лето дождливое. 

Если зимою сухо и холодно – летом сухо и жарко. 

Если зима теплая – лето холодное. 

Зима морозная – лето жаркое. 

Если зимою вьюги – лето ненастное. 

Зимой месяц кверху рожком  - к морозу. 

Яркие звезды зимой – к морозу 

Большой иней во всю зиму – лето тяжелое для здоровья. 

Снежная зима  предвещает хороший рост трав. 

Облака плывут против ветра – к снегу.  

Дым из труб столбом – к сильному морозу. 

Гром зимой – к сильным ветрам. 

Зима снежная – лето дождливое. 

Птицы хохлятся – к непогоде. 

Снегирь под окном чирикает – к оттепели. 

Если вороны вьются в воздухе – будет снег, садятся на снег – к оттепели, садятся на 

верхушку деревьев – к морозу. 

Если с утра воробьи сильно чирикают – быть морозу. 

Если кошка в доме встает на задние лапки, скребет коготками стены, жди вьюгу. 

 

 

 

 

 

 

Администрация детского сада, благодарит родителей за 
оказанную помощь  

в организации создания музея  
«Русская изба»! 

 
 

 

 

Номер подготовили: 
Гранько Н.А. 

Кайгородцева Н.С. 

МилашЛ.М.. 

Придворная М.В. 

Рясова Е.В. 


