КОНСПЕКТ НОД
ТЕМА: «КАЛЯДКИ»
Старший дошкольный возраст
Выполнила
Кириллова Ангелина Викторовна
воспитатель МБДОУ детский сад № 10
«Золушка» г. Охи
Цель: Знакомить детей с русскими народными праздниками.
Задачи:
Образовательная: Познакомить детей с праздником «Калядки», историей возникновения,
закрепление фольклора, стихов
Развивающая: Развивать умение петь народные песни, играть в народные игры.
Воспитательная: Воспитывать любовь и уважение к традициям русского народа.
Предварительная работа: Рассказ воспитателя о традициях и обычаях Руси, просмотр
видеоматериала, рассматривание иллюстраций, знакомство с народными играми
Материал и оборудование:

баян, декорации деревни, элементы русского костюма.

Словарная работа: народный промысел, колядовать, боярин, овсень, терем, боярыня
Интеграция образовательных областей:

Познавательное развитие, Речевое развитие,

Художественно – эстетическое развитие, Социально – коммуникативное развитие.
Ход образовательной деятельности:
Воспитатель(Ведущая): Ребята,

в какой стране мы живем? Правильно, в России.

Издавна русские люди славились народными промыслами, умениями изготавливать
изделия из глины, дерева, стекла разные предметы: игрушки, посуду, предметы быта. Так
зародились Хохломская, Дымковская, Гжельская, Филимоновская, Городецкая росписи.
Но люди на Руси не только трудились, но и отмечали праздники и устраивали народные
гуляния. Они ходили друг к другу в гости, пили чай, угощали всех друзей и соседей
разными сладостями, желая при этом всем здоровья и счастья. Вот с одним из таких
праздников мы сегодня и познакомимся. Это Колядки, которые проходят после
Новогодних праздников. Давайте попробуем и мы с вами поколдовать.
Дети входят за ведущей под музыку, приплясывают, греются.
1 ребенок: Вот и матушка зима пришла, растворяйте ворота, пришла и коляда, да из Охи
2 ребенок: Коляда - моляда зашла в новы ворота
3 ребенок: А за ней мороз через тын перерос

4 ребенок: принес он холод, так что дед Архип с тал молод
Все вместе: не велит мороз стоять, нам пора колядовать.
Ведущая: пойдете к дядьке Мирону колядовать
Все: пойдем
Исполнение песни:
Коляда – моляда, прикатила молода
Мы нашли коляду во мировом двору
Эй, дядька Мирон выноси добро во двор
Или маленький пирог, или масленицы, творог
Хозяин 1 дома Мирон
Пожалуйте гости, я вас дожидался, дом мой построен, щи мои жирны
Сдобные лепешки не лезут в окошки (угощение гостей)
Дай бог тому, кто в этом году
Вот и каша густа, вам мед на уста
Вам и плюшек с творогом и детишек полный дом (хозяева уходят колядовать)
Ведущая: Пойдем колядовать к дяде Николаю
Все: пойдем
Песня:
Овсень, овсень ты гулял по всем по закоулочкам, по проулочкам
Кому песни поем, тому сбудется, не минуется
Выходи хозяин, выходи боярин
Принимай гостей со всех волостей
(стучат в дом Николая, не отвечает собака)
Ведущая: Может крепко спит дядя Николай? Давайте ему еще колядку споем
Песня «Овсень»
Хозяин 2 дома (потягивается)
Кто тут орет, спать не дает?
Дети: Это мы, колядовщики
Хозяин: И охота вам в такой мороз с печки вставать, петь и плясать? (уходит)
Песня «Колыбельная»
Уж ты Коля Николай, сиди дома, не гуляй
В тепленьком местечке с бабушкой на печке (ха-ха)
1 ребенок: У скупого мужика родись рожь хороша,
Колоском пуста, соломкой густа
2 ребенок: У доброго мужика родись рожь хороша,

Колоском густа, соломкой пуста
Ведущая: Пойдемте лучше к Иванову двору
Все: Пойдем
Песня «Овсень»
3 ребенок: У Ивана на дворе 3 терема стоят
Сам Иван – господин, светлый месяц
4 ребенок: Красно солнышко – его Варварушка
Часты звездочки – его детушки
3 дом - хозяин Иван
- Здравствуйте, люди добрые, вот вам угощение – сыр, да печенье
1 ребенок: Пряники, конфетки, покушайте детки
Дети: Спасибо!
2 ребенок: Мы маленькие колядовщики, мы пришли прославлять величать
3 ребенок: Иван Иванчу житься 100 лет, его женушке всегда здоровица
4 ребенок: и всем деточкам, доычерям – боярыням
Все: Жить вам вместе лет до двести
Ведущая: Ну, хватит ребятушки, полный мешок наколядовали, пойдемте в избу греться.
Песня «Коляда»
Коляда - Моляда прикатила молодо
Мы нашли Коляду да в Золушке, в саду
Все: Всем людям добрым желаем добра, золота и серебра,
А вам на память печенья, примите от нас угощение.

