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«Знакомство детей с 
русскими народными 

обрядовыми 
праздниками» 

 
Подготовила и провела Михалёва С.В. 



Рождество 
праздник рождения Иисуса Христа, 

спасителя мира, с пришествием которого 

люди обрели надежду на милосердие, 

доброту, истину и вечную жизнь. 

 



Коляда 

 
Славянское народное название рождественского 

Сочельника, праздника Рождества Христова. 

 

 

 



Святки 

 
святые дни между Рождеством Христовым и 

Крещением 

 

 

 



Масленица 
старинный славянский праздник 

проводов зимы, от которого 

сохранился обычай печь блины и 

устраивать увеселения 

 



Вербное воскресенье 

 
двунадесятый праздник православного 

календаря, последнее воскресенье перед 

Пасхой 

 



Пасха 
светлый праздник воскресения Христа, 

самый значительный и важный праздник в 
календаре 

Этот праздник пришел на Русь из Византии вместе с 

крещением в конце X века. С тех пор по всей России 

широко, красиво и торжественно отмечают этот 

христианский праздник. 

 

 



«Наряди куклу» 
(русский народный костюм) 

 
Подготовила и провела Воропай Т.С. 

 

 





«Город мастеров» 
(элементы росписи) 

 

 
Подготовили и провели:  

преподаватели художественной школы 



«Чудесные писанки» 
(оформление пасхального яйца) 

 

 
Подготовила и провела Михалёва С.В. 





«Приобщение детей к русской 
народной культуре через 

различные формы 
образовательной деятельности» 

 
Подготовили и провели: 

Сараева О.В., Никифорова Е.А. 



День открытых дверей 
на тему  

«Весёлая ярмарка» 



«Осенины» 

 

 
Подготовили и провели: 

Никифорова Е.А., Волобоева Т.Г. 





«Колядки» 

 
Подготовили и провели: 

Атрощенко Е.Д., Фахрутдинова Н.И. 



«Праздник Светлой Пасхи» 

 

 
Подготовили и провели: 

Михалёва С.В., Князева Е.А.,  

Вологдина А.В., Волобоева Т.Г. 





«Встретим Весну с русскими 
народными играми» 

 
 

Подготовили и провели: 
Князева Е.В., Михалёва С.В. 





«Использование фольклора 
в развитии двигательной 

активности детей» 

 
Подготовила и провела: Поспелова А.В. 



«Использование фольклора 
в развитии двигательной 

активности детей на 
прогулке» 

 
Подготовила и провела: Днепрова Н.Д. 



«Использование фольклора в 
развитии двигательной 
активности детей при 
проведении утренней 

гимнастики» 
 

Подготовили и провели: 
Поспелова А.В., Зорькина О.Ю. 

 



«Использование фольклора 
при проведении 

режимных моментов» 

 
Подготовила и провела: Борисенко В.В. 



«Дымковская игрушка» 

 

 
Подготовила и провела: Атрощенко Е.Д. 





Организация выездных 
НОД 

 

 
Городской краеведческий музей 



Подборка методических 
рекомендаций, конспектов 

НОД, развлечений, 
праздников, создание 

видеотеки, развивающей 
среды 

 
Педагогический коллектив ДОУ 





«Повышение качества работы 
по духовно-нравственному 

воспитанию детей через 
приобщение к русской 

народной культуре» 


