конспект НОД для детей 5 - 6 лет по познавательному и
художественно - эстетическому развитию
Тема: «Новый год и Рождество у казаков»
Старшая группа
Предварительная работа:
1. Чтение библейских повествований из книги «Библия для детей»: «Благовещение о рождении
Иисуса», «Рождество Иисуса Христа», «Ангелы возвещают пастухам о рождении Иисуса Христа»,
«Пастухи у Иисуса», «Поклонение волхвов», «Дары волхвов».
2. Рассматривание иллюстраций, открыток о Рождестве.
3. Изготовление елочных игрушек.
4. Чтение книги о рождественской елке.
Материал и оборудование:
Снежинка, вырезанная из бумаги, рождественская елка, иллюстрации к библейским историям,
бумага белая, цветная, ножницы, клей, кисти, салфетки, елочка из цветной бумаги, альбомный
лист, игрушечное детское колечко, угощения для чаепития.
Цель: познакомить детей с историей празднования Нового года и Рождества в казачьих семьях;
расширить духовный мир детей; учить слушать художественное произведение с рождественскими
сюжетами.
Ход занятия
Воспитатель:

Чем чаще в будущее смотрим,
Тем больше прошлым дорожим.
И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.
Россия – мать! Тебе хвала!
В веках ты видела немало,
Когда б ты говорить могла,
То многое бы рассказала.

Какие замечательные слова! Вот и мы с вами сейчас поговорим о том, как жили люди в
старину, чем занимались. В народном календаре зима – самое «богатое» праздниками время года.
Когда урожай убран, наступает период развлечений. Какие же были развлечения?
Дети: Катались на санках, на коньках, ходили в гости друг к другу, праздновали Новый год,
отмечали Рождество.
Воспитатель: Мы с вами тоже отмечаем в детском саду великий святой праздник Рождества
Христова. Каждый из нас – и ребенок, и взрослый – с особым чувством готовится встретить его. А
как же праздновали эти праздники наши предки- казаки.
(Рассказ рекомендуется сопровождать иллюстрациями из книг)

Казаки всегда праздновали Святки красочно и весело. Начинались они с празднования
Рождества Христова и продолжались почти две надели до Крещения. Не было ни одного
праздника на Руси, который был бы связан с таким разнообразием красивых и интересных
обычаев, обрядов, примет, зимних игр и развлечений. С древних времен на Святках
переплелись языческие обычаи с христианскими обрядами. У казаков существовало поверье, о
том, что в Рождественскую неделю нечистая сила выходит из своих убежищ. Оттого наряду с
христианским обычаем – ходить под Рождество славить Христа (колядовать) – осталась и
языческая традиция рядиться в шкуры животных, маски и костюмы колдунов и ведьм. Мужчины
и женщины, стар и млад, дабы своим видом отпугнуть, удалить от себя нечистую силу, сами в
эти дни представали в обличье нечисти. К Рождественским праздникам, казаки всегда
готовились тщательно и заблаговременно. Мыли дом, белили стены, стирали и крахмалили
занавески и скатерти. Обязательным украшением в доме была ёлка, чья вечная зелень
символизировала обновляющуюся жизнь. К Святкам станичники шили нарядные платья,
мастерили костюмы ряженых, маски. Не забывали, и повеселиться от души.
Играли в разные игры, пели песни и частушки. У казаков канун «Старого Нового года»,
тринадцатого января, – считался "щедрым вечером". В этот вечер варили вареники и ходили
"щедровать". Вареники чаще всего делали с творогом или картошкой, но несколько штук
делали с мукой, солью, монетой, а также оставляли несколько пустых вареников. Если вареник
достанется с мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью – горькой, пустой вареник –
пустая жизнь, а с монетой – счастливая и долгая. Обычай "щедровать" по сей день сохранился
во многих донских станицах. До сих пор на сельских улицах в святочные дни можно встретить
компании молодых людей, наряженных в костюмы и маски – это и есть "щедровщики". В
святочные дни среди станичников было принято ходить друг к другу в гости. Если речь шла о
семейных парах, то, как правило, собираясь в компании, они ходили к кумовьям на
праздничные посиделки. Приходя на вечеринку, приносили с собой незамысловатое угощение
в виде бубликов, семечек, печеного кабака или конфеток из кабака, а также моченые яблоки и
арбузы. На стол набиралось только то, что бралось в руки. Вино на стол всегда ставили только
хозяева, гости его никогда не приносили с собой. Каждый вечер святочных посиделок
развивался по определенному сценарию. Сначала станичные новости, сплетни, байки, шутки,
игры, а в последние дни перед Крещением, переходили в веселье с песнями и танцами...У нас,
казаков в канун великого праздника, в красном углу, под образами, на чистой скатерти, на
пучке сена или соломы стояла чаша с отваренными зернами пшеницы, политой медом и
посыпанной изюмом (тоже кутья). С первой звездочкой на небе (воспоминание о той звезде,
что возвестила волхвам о рождении Христа) после молитвы ели кутью, а за ней самый
скромный ужин. А в Сибири, например, был теперь уже забытый обычай ходить с
двухъярусным ящиком – вертепом. В нем с помощью разных деревянных фигурок
изображались сцены, относящиеся к Рождеству Христову. На Руси этот обычай развился в
театрализованные кукольные представления, которые назывались «вертепные». Эти
представления пользовались необычайной популярностью у детей и взрослых. На Рождество, 7
января, маленькие казачата ранним утром ходят по дворам «Христославят». Конечно, многие
дети не знают текстов целиком, многое уже придумывают сами, но сам процесс обряда им
интересен и значим.
«Рождество Твое, Христе Боже наш!

Возсия мирови свет разума
В нем бо звездам, служащим звездою учахуся
Тебе кланятися Солнцу правды и тебе ведети с высоты Востока.
Господи, Слава Тебе!
Дева дни присущному рождается и земле и вертепе премощному
Приносят ангелы с послами слово словят,
А волхвы со звездою путешествуют.
Нами Бог ради родился от рачи ладом предвещий Бог!
Здорово ночевали, с праздничком, с Рождеством Христовым!»
После пропетой песенки, какой казачек побойчее добавляет:
«Христос рождается, а бабушка догадается
Залезет в сундущек, достанет пятащек!»
Здесь сразу видно, что христославная песенка, целиком, без изменения пришедшая от
взрослых к детям, передававшаяся ранее от детей одного поколения к детям другого
поколения. Поэтому, некоторые слова, им непонятные, произносятся невнятно, механически.
Вот, что пишет Г. Астапенко в своей книге о Рождестве на Дону: «Ночью, с первым ударом к
заутрени, вставала вся казачья семья. Хозяйки топили печь, и все спешили в церковь на
службу. Но еще раньше уходили из дома дети славить Христа. Обычно этим занимались
мальчики от пяти до четырнадцати лет, хотя в XVIII веке, как отмечал историк В.Д. Сухоруков,
«христославить» ходили и старики, разными компаниями ходили из дома в дом Христа славить,
начиная обыкновенно с войскового атамана. Сам атаман приставал к компании старшин и
вместе с ними ходил по всем жителям города. Во всяком доме они пели «Христос рождается»,
за что хозяин должен был заплатить. Если «христославили» мальчики 4-5 лет, то они говорили:
«Я маленький хлопчик
Принесу Богу снопчик.
В дудочку играю, Христа забавляю.
А вы люди знайте, копеечку дайте
И курочку, петушка и пшенички два мешка».
«Чем же вы берете?» – спрашивали хозяева. «Чем Бог послал!» – отвечали ребята. Их
наделяли пряниками, пирогами, колбасой, салом, конфетами, деньгами. Их принимали только
до восхода солнца. Взойдет солнце, вернуться люди от заутрени, христовщикам говорят:
«Скоро колядовать будут, а вы все еще христославите!» Колядовали всего один вечер – в
первый день праздника, распевая при этом следующую песню: «Да радуйтесь земли,
веселитесь люди – Сын Божий народился!». 8 января на Руси – праздник повивальных бабок и
рожениц, так называемые «Бабьи каши». «Во многих местах, после празднования Рождества
Христова, казаки, имеющие детей, с казачьками вечером ходят к повивальной бабке и
приносят ей водку, харч, блюда пирогов или блинов и всякой всячины» – так поясняет автор
А.Ф. Некрылова, составитель русского земледельческого календаря «Круглый год». По поводу
праздника «Бабьей каши» жительница станицы Давыдыч А.А. (1935 г.р.) сообщила, что
повитуха – женщина, помогающая при родах, была в станице лицом совершенно особым. В ней
нуждались. Скольким людям она помогла появиться на свет, скольких женщин спасла. Какая
она была? Что в ней было особенного? Почему женщина становилась повитухой? Сама она

была, как правило, бездетной. Или овдовела рано, или по другой какой причине. Каждый год
на второй день Рождества у нее собирались женщины, родившие в прошлом году и те, кто был
ранее, чтобы потолковать о своих «бабьих делах». Гостьи идут со своей «кашей» так называют
угощенье и небольшой подарок для повитухи. Забот-то у женщин всегда невпроворот, зато этот
день был их: женщины гуляли и напивались до такой степени, что пришедшие за ними мужья
буквально растаскивали их по домам. Самое веселое время Святки. Они наступают после
Рождества Христова и длятся до Крещения. Не было ни одного праздника на Руси, который
был бы связан с такими красивыми и интересными обычаями, обрядами, приметами, зимними
играми и развлечениями. С древних времен на Святках переплелись языческие обычаи с
христианскими обрядами. Хотя само название этих дней – «Святки» – говорят о святости этого
радостного для христиан события. Существовало поверье, всю Рождественскую неделю
нечистая сила выходит из своих убежищ. Черти и ведьмы в тоске скитаются по земле, рыскают
по улицам, пугают прохожих. Оттого наряду с христианским обычаем – ходить под Рождество
(со звездой) славить Христа – осталась и языческая традиция рядиться в шкуры животных,
маски и костюмы колдунов и ведьм. Мужчины и женщины, стар и млад, представали в мерзком
обличье, дабы своим видом отпугнуть, удалить от себя нечистую силу. Считалось, что эти маски
оскверняют людей. Поэтому те, кто рядился на Рождественские вечера, должны были,
очистится купанием в реке в день Крещения Иисуса Христа. К Святкам люди готовились загодя.
Шили нарядные платья, мастерили костюмы ряженых, маски. Не забывали, и повеселиться от
души. Играни в разные игры, пели песни и частушки.
Накануне «Старого Нового года», тринадцатого января – щедрый вечер. В этот вечер варили
вареники и ходили щедровать. Вареники чаще всего делали с творогом или картошкой, но
несколько штук делали с мукой, солью, монетой, а также оставляли несколько пустых
вареников. Если вареник достанется с мукой – жизнь будет богатой, но тяжелой, с солью –
горькая, пустой вареник – пустая жизнь, а с монетой – счастливая и долгая. Обычай щедровать
по сей день сохранился в донских станицах. До сих пор на сельских улицах в святочные дни
можно встретить компании молодых людей, наряженных в костюмы и маски – это и есть
щедровщики. В этот вечер они ходят от дома к дому, поздравляя станичников. Описанные
щедровки Г. Астапенко в своей книге «Быт, обычаи, обряды и праздники донских казаков XVII–
XX веков» на примере станицы Старочеркасской во многом схожи с Раздорскими щедровками:
Во леску, леску, на желтом песку,
Святой вечер, добрый вечер,
Добрым людям на свят вечер
Блудили блудцы, семьсот молодцов
Святой вечер, добрый вечер

Физминутка с мячом «Да – нет»
Воспитатель: Я буду называть разные украшения, а вы, кто поймает мяч, отвечайте коротко: «да»
или «нет».
Дети становятся в круг, воспитатель в центре круга держит в руках мяч. Воспитатель бросает
мяч ребенку, задает вопрос, тот ловит, отвечает, бросает мяч обратно.

Воспитатель:

Бывают на елке игрушки…(да)
Веселые Петрушки…(да)
Большая хлопушка…(да)
Сушеная лягушка…(нет)
Разноцветные флажки…(да)
Мясные пирожки…(нет)
Яркие картинки…(да)
Рваные ботинки…(нет)
Рыбки золоченые…(да)
Колбаса копченая…(нет)

Воспитатель: Ну, ребята, молодцы! Справились на славу. Теперь приступим к работе.
Воспитатель с детьми выполняют коллективную аппликацию «Елка Рождественская»
А еще на Рождество проводилось много игр. Давайте поиграем в одну из них! Называется
игра «Колечко, колечко». Садитесь на стулья поудобнее, выберем ведущего считалкой. И еще
один из вас останется с ведущим. У ведущего в ладошках спрятано колечко. Вы тоже все
складываете ладошки вместе и произносите слова «Колечко, колечко, катись на крылечко, через
поле, через луг, возвращайся, сделав круг!».Водящий с колечком в ладошках подходит поочередно
к каждому из сидящих и незаметно кому-то из них опускает в ладошки колечко. Второй ведущий
должен отгадать, у кого в ладошках колечко. Если угадывает, то садится на место того, у кого
было колечко. Если нет, все дружно произносят: «Раз, два, три, колечко, беги!». Тот, у кого
колечко, убегает, а угадывающий бросается вдогонку.
Дети играют в игру «Колечко, колечко» 2 – 3 раза
Воспитатель: Ну, и, конечно же, какое Рождество без подарков? Обычай дарить в Рождество
подарки связан с преданиями о дарах волхвов. Давайте вспомним, что они подарили Иисусу?
Ответы детей
Воспитатель: Но это не значит, что мы должны тоже дарить золото и прочие дорогие подарки.
Главное – чтобы подарок был сделан от чистого сердца. Чаще всего на Рождество дарят фигурки
ангелочков, красивые открытки, книги.
Воспитатель: А вы не забыли о нашей гостье, Снежинке? Давайте вырежем из бумаги еще
снежинки и подарим тем, кого любим.
Дети выполняют задание
Воспитатель: Молодцы, ребята, вы славно потрудились! Ну, а какой же праздник без чаепития? В
старину очень любили чаевничать. Выпивали чаю аж по десять стаканов и говорили: «Чай пить –
не дрова рубить». Вот и я вас приглашаю за стол!

