
 

МАДОУ детский сад № 11 г.Павлово 
 

 

 

 

 

Семинар-практикум для педагогов 
 

 «Рождественские колядки: 

история и традиции» 

 
 

Подготовила: 

музыкальный руководитель  

Ищенко Ж.Г. 

 

 

 

 

 

 

Январь  
 2023 г. 



Цель: 

 познакомить с традициями и обычаями Рождественских колядок.  

Задачи: 

Узнать  

 Уточнить знания педагогов о происхождении праздника, его традициях, 

обычаях по музыкальному воспитанию и развитию двигательной активности 

через народные игры с пением. 

 Познакомить педагогов со святочными 

 песнями.  для дальнейшего использования их в работе с детьми. 

 

Ход семинара – практикума. 

 

I. Вводная часть. 

МР: Здравствуйте, гости мои дорогие! Давно вас жду, поджидаю. Вот и пришли 

зимние праздники: Новый год и Рождество. Новый год только начал своё 

путешествие и целый год ещё с нами будет, а Рождество продолжается только до 

Крещения. Эти праздничные дни называются Святками. Каких только потех и 

интересных занятий не происходит в это время. Перечислите пожалуйста, что мы 

можем предложить детям, чем их занять? 

(Это игры в снежки, коньки с лыжами, катание с горок на санках и любимые 

всем посиделки по вечерам в кругу своей семьи или друзей за «вкусным» столом.)  

 

 
 

Предлагаю вам отгадать загадки: 

 

1. Среди зимы – большое торжество. 

Великий праздник – … (Христово Рождество!) 

 

2. И, распушив зеленые иголочки 

красуются рождественские … (елочки). 

 



3. В синем небе светляки, 

Не дотянешь к ним руки, 

Один большой светляк 

Загнулся, как червяк … (звезды, месяц) 

 

4. Летало одеяло, мягкое, белое, 

Солнце припекло – одеяло потекло. (снег) 

 

 Празднование Рождества Христова сопровождается, как правило, 

торжественной церковной службой. Здесь также есть обильное застолье, шумные 

веселые игры и конкурсы, участие в которых принимают люди всех возрастов. Но 

самым главным и светлым праздником, без которого не обойдется ни один другой, 

являются рождественские колядки. 

А что по-вашему означает слово «колядки»? (ответы педагогов) 

 

МР: Люди ходят в гости, колядуют и славят Христа-младенца. Они поют 

рождественские песни и желают родным и друзьям добра, мира, любви. 

 

День сегодня не простой, 

Праздник к нам пришел святой. 

Наступило Рождество, 

Начинаем торжество. 

Эй, спешите все сюда! 

В гости коляда пришла. 

Будем мы шутить, кривляться, 

Бегать, прыгать, забавляться. 

 

Просмотр видео с колядками. 

 

 

II.  Актуальность темы. 

Колядки (или христославки) – старинный праздник, когда собирались молодые 

девушки, ребята и ходили по домам, славя Христа и желая хозяевам добра и 

благополучия. Получали за это подарки: конфеты и пряники. 

В этом народном обычае очень много позитива – прийти к людям с добрыми 

словами и пожеланиями. И мы, педагоги, не можем игнорировать такой праздник. 

Игры – колядки лучше всяких назиданий и внушений. Их добрый смысл понятен 

ребёнку. Дети охотно включаются в эти весёлые забавы, незаметно для себя учась 

лучшим человеческим качествам: любви к другим людям.  

 

 

 

 

 

 

 



III. Теоретическая часть. 

 

Коляда – Бог Молодого Солнца, Бог Зимнего 

Солнца, рожденный в ночь зимнего 

солнцеворота, в самую длинную ночь года. Есть 

несколько версий происхождения имени Бога 

Коляды: 

Этимологический словарь славянских языков 

определяет происхождение слова «Коляда» от 

названия обряда, связанного с началом года; 

Происхождение от слова «колед», что значит 

«вокруг идущий», либо от слова «коледа», т.е. 

«круговые яства» (версия Дмитрия Щепкина); 

Пётр Бессонов считает, что имя Коляда 

произошло от слова «колода» и связано с 

традицией сжигания пня во время празднования 

Коляды; 

По версии Николая Костомарова, «Коляда» 

происходит от «Коло», что означает круг. 

Во всех версиях мы видим, что имя славянского 

Бога Коляды так или иначе связано с празднованием рождения Молодого Солнца 

после самой долгой ночи в году.   

 

Легенды и мифы о славянском Боге Коляде 

Славянский Бог Коляда недаром рожден в самую длинную ночь. Славянские 

мифы рассказывают, что Боги решили повернуть время вспять, чтобы смог 

родиться Коляда, потому что боялись, что люди свернут с пути Прави.  

Даже Темные Боги помогли рождению Коляды, потому что задача мира 

Нави — отделять Явь и Правь от Хаоса, стремящегося захватить мир. 

Особо почитают Коляду волхвы. По легенде Молодой Бог Коляда собрал 60 

волхвов из разных народов и передал им знания о том, как следовать пути Прави. 

Коляда же научил людей исчислению времени, благодаря чему они смогли чуть 

дальше заглянуть в будущее, перестали жить одним днем и начали задумываться о 

результатах своих поступков в далеком будущем. 

 

Коляда в пантеоне славянских Богов 

Согласно славянской мифологии Бог Коляда рожден Майей-Златогоркой, 

первой супругой Даждьбога. Майя-Златогорка ушла в Навь, не выполнив своего 

предназначения, не родив ребенка, который станет новым воплощением Вышнего 

Бога.  

Тогда Род-Творец попросил Макошь изменить судьбу Златогорки, Вий дал 

разрешение на время вернуть её душу в мир Яви, а Велес принес Даждьбогу 

кольцо, способное повернуть время вспять. Так вместе Боги всё уладили, чтобы 

мог появиться на свет Коляда, Бог Молодого Солнца. 

Майю-Златогорку Боги спрятали в пинежских пещерах, чтобы силы Хаоса 

не помешали ей родить Бога Молодого Солнца.  

https://славяне.сайт/majya-zlatogorka/
https://славяне.сайт/dazhdbog/
https://славяне.сайт/bog-rod/
https://славяне.сайт/bog-vij/


Помогала Златогорке Жива, Богиня Лета. В свой срок родила Златогорка 

двух детей: Коляду, Бога Зимнего Солнца и Авсеня, Бога Осеннего Солнца. Так и 

повелось с тех пор, что всюду следуют они друг за другом. 

Когда пришла пора Майе-Златогорке вновь уходить в Навь, её детей Коляду 

и Авсеня передали Хорсу, Богу Солнечного Диска. Так и вырастил Хорс вместе со 

своей женой Зарей-Заряницей двух юных солнечных Богов. 

 

Атрибуты Бога Коляды 

Явление природы – Зимнее Солнцестояние 

Геральдика, предметы – бадняк (сухое дерево или пень, сжигаемое на праздник 

Коляды), изображение солнца. 

Треба (подношение) – козули (особое обрядовое печенье, которое выпекают к 

празднику Коляды), зерно, каша. 

 

Коляда в славянской мифологии — воплощение новогоднего цикла. 

Одной из характернейших черт святок (как и масленицы) является ряжение, 

надевание тулупов шерстью вверх, ношение звериных масок и шумные 

карнавальные пляски в домах и на улицах. Рядятся в медведя, коня, быка, козу, 

гуся, журавля. 

Вот как это происходило, например, в Вологодской губернии Российской 

империи: «…в битком набитую избу ввалились ряженые. Здесь есть и седой как 

лунь старик с клоком кудели вместо бороды, с батогом в руках; цыган с 

неизменной принадлежностью своего промысла — кнутом; цыганка с ребёнком-

чучелом в руках; нищие, девушки-парни, парни-девушки. Вся эта толпа кричит, 

смеётся, пляшет. Вот седой старик начинает свои повествования. Цыган заводит 

речь о лошадях. Цыганка начинает гадать судьбу девушек. Нищие просят 

милостыню». 

 Пляски ряженых отличались от тех парных или коллективных плясок, 

которые исполнялись на праздниках. Вслед за ряжеными парни и девушки 

изображали «странные движения», «прыжки и гарцевание», «удивительные и 

приотчетливые движения ногами», «всевозможные вихляния, верчения и 

кувыркания». Всё сопровождалось звоном, шумом, грохотом, треском, лязгом 

печных заслонок, железных вёдер, ложек, палок, сковородок и т. п. 

В Белгородской и Воронежской областях после  колядования  обычно 

усаживали детей (колядовщиков) на порог дома на охапку сена, заставляли их 

«квохтать» — «штобы куры лутше неслись». 

В Сибири, на Енисейщине, колядовщики на Рождество распевали 

«Виноградье». Хор подростков, а иногда и взрослых «ребят» отправлялся со 

звездой в руках под окна изб. Сперва испрашивалось позволение хозяев пропеть 

«Виноградье». Если позволялось, толпа входила в избу с благодарственными 

словами: 

«Как хозяин во дому, будто пан во раю,  

Как хозяюшка во дому, будто пчёлочка во меду,  

Малы детушки во дому, как оладышки во меду...» 

 

 Просмотр видео с колядкой «Виноградье» 

https://славяне.сайт/jiva/
https://славяне.сайт/avsen/
https://славяне.сайт/hors/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Неотъемлемым атрибутом празднования является звезда на шесте. Но эта 

звезда, возможно, появилась позже — после того как вместо чествования Коляды 

было введено празднование Рождества Христова как символ Вифлеемской звезды, 

возвестившей о рождении Иисуса Христа.  

На звезде, которую несли колядовщики, изображали бурное море, корабль и 

богатырей на нем. Середину звезды делали из короба сита, в который вставляли 

рисунок корабля и свечу, снаружи короб оклеивали промасленной бумагой и 

углами с бахромой. Звезду насаживали на рукоятку. 

Колядующих везде встречали радушно, это было залогом того, что будущий 

год станет удачлив. В колядках много посвящений, предназначенных отдельно для 

хозяина, для хозяйки, для детей.  

 

На сегодняшний день тексты рождественских колядок  подразделяются на 

два типа:  

 к первому относятся рождественские колядки, прославляющие праздник 

и все его действующие лица.  

 ко второму относятся рождественские колядки, содержащие в себе 

поздравления с праздником и выспрашивание у хозяев сладостей и 

угощений. 

Обычай колядования имеет свою давнюю историю, уходящую корнями в 

арийские времена. Пение колядок на Рождество относится к одной 

из рождественских традиций. Ранее это был языческий обычай, который после 

принятия христианства превратился в прославление Иисуса Христа. 

 

Прежде колядки, как правило, пели 21 декабря. Этот день является днем 

зимнего солнцестояния (праздником Коляды). После того, как на Руси было 

принято христианство, обряд колядования присоединили к 

празднованию Рождества Христова.  

В народных колядках прослеживается переплетение языческих и христианских 

мотивов. Особая роль отводится авторским церковным колядкам. Часть из них 

имеет иностранное происхождение. 

Говоря простыми словами, эта традиция, согласно которой дети разных 

возрастов переодеваются в самодельные костюмы, ходят по домам, поют 

несложные песенки и получают за это в качестве награды сладости.  

 

Праздник этот проходит строго с 7-18 января, один раз в году.  

Ребятишки стучатся в каждую дверь и поют хозяевам веселые песни, в которых 

рассказывается о рождении Христа и воспевается тепло домашнего очага. 

В колядках явно выражается пожелание хозяевам радости, добра и здоровья, а 

также богатого урожая. Если хозяева негостеприимны, то их высмеивают, укоряют 

и шутят над ними. 

С давних времен колядующих было принято встречать с большой радостью и 

щедро одаривать сладостями, приглашать за стол, так как они являлись 

неотъемлемой частью Рождественских праздников. 

Обряд колядования все также популярен в народе, несмотря на то, что он успел 

утратить свой первоначальный смысл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81


Помимо рождения Иисуса Христа в рождественских колядках  восхвалялись все 

члены семьи, к которой приходили колядники. Ряженые колядники ходят по 

домам, распевая хозяевам колядки, за что они получали от них монеты и сладости. 

Сладости и угощения оставлялись себе, а деньги передавались в церковь. 

 

Коза являлась одним из символов Коляды.  

Выбирали веселого молодого парня, который переодевался в костюм козы, 

после чего он танцевал перед хозяевами дома и перед всей толпой колядующих. 

Согласно поверью, Коза была символом плодородия, богатого урожая, и оберегала 

дом от злых сил. 

Чем веселее и интереснее проходил обряд, тем лучше был наступающий год. 

Именно поэтому веселая компания колядующих собиралась вместе за столом с 

богатым угощением, молодые люди водили хороводы, пели, танцевали и 

восхваляли праздник. 

Как уже было сказано выше, данная традиция сохранилась и до наших дней. 

Поэтому современным детям было бы не лишне знать  колядки. 

Обряд колядования сопровождается музыкой, танцами, играми. Это очень весело. 

Только представьте, как это было красиво, если бы наши дети пели бы эти добрые 

песни. 

 

В преддверии Старого Нового года, вечером 13 января прикольные колядки 

исполняют девочки и девушки. Такие песенки, в которых колядующие желают 

хозяевам благополучия в наступающем году, называют щедровками. Их несложно 

выучить, чтобы исполнить на праздник. 

 

*** 

Щедровочка щедровала, 

Под оконцем ночевала, 

Чи баран, чи овца, 

Подавайте блинца, 

Не кусайте, не ломайте, 

А по целому давайте. 

Щедрый вечер, добрый вечер! 

 

*** 

Щедрик-Петрик, 

Дай вареник! 

Ложечку кашки, 

Наверх колбаски. 

Этого мало, 

Дай кусок сала. 

Выноси скорей, 

Не морозь детей!

 

*** 

В этот щедрый вечерочек, 

Пощедрим с тобой чуточек! 

Пожелаем счастья горы, 

Света и добра просторы! 

А за щедрость пожеланий 

Дайте нам без колебаний 

Сала и блинов в дорогу! 

И конфет еще немного! 

 

 

 

*** 

Здравствуйте, а мы к вам гости! 

Будет все предельно просто:  

Мы добра вам пожелаем,  

С Новым Годом поздравляем! 

Все же мы пока лишь детки,  

Угостите нас конфеткой!  

Не одну, уж извините!  

Много-много подарите! 

 



*** 

Двери смело открывайте!  

Пожелания принимайте!  

Чтоб на этом белом свете,  

Радовались вы, как дети!  

Ждем от вас теперь в ответ,  

Шоколадки и шербет! 

 

*** 

Мы все же ещё дети! 

Пусть солнышко вам светит,  

Пусть в Старый Новый год  

Вас только радость ждет! 

Щедро пожелаем вам  

Сбыться всем-превсем мечтам! 

Дайте тортик нам с собой!  

Вот такой величиной! (показывают) 

 

Согласно традиции, утром 14 января нового года, когда Старый Новый год 

уже наступил, в День памяти святого Василия Великого, исполняются посевалки – 

так называют короткие колядки, которые в старину пели только мальчики или 

мужчины. Они рассыпали в доме зерно с пожеланиями здоровья, богатства, изобилия 

и хорошего урожая в наступившем году. 

При этом нужно имитировать сев или просто посыпать хозяев, комнату и 

особенно ее Красный угол зерном. Для проведения такого обряда вам понадобится две 

рукавицы – в одну кладут зерно, а вторую оставляют пустой для монет, конфет и 

других подарков. 

 

*** 

Сеем, сеем, посеваем, 

С Новым Старым годом поздравляем. 

Ты, хозяин-мужичок, 

Доставай-ка пятачок 

Нам на орешки, 

Тебе на потешки. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

Сеем, веем снежок 

На шелковый положок. 

Снежок устилается, 

Метель разыграется! 

Дай тебе, хозяин, 

В Старый Новый год 

На поле приплод, 

На гумне примолот. 

Ты нас будешь дарить – 

Мы будем хвалить, 

А не будешь дарить – 

Мы будем бранить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

Сеем, веем, посеваем, 

С Новым годом поздравляем! 

Хоть и Старый Новый Год – 

Все равно добро несет! 

Мы желаем по старинке 

Плодовитости – скотинке, 

Теплой будки – собачонке, 

Блюдце молока – котенку, 

Горсть пшеницы – петушку, 

Девку красную – дружку, 

Деток малых – папе с мамой, 

Бабушке – внучаток славных! 

Сеем, веем, посеваем, 

С Новым годом поздравляем! 

Открывайте сундучок, 

Доставайте пятачок! 

Чтобы в работе все горело 

И в кармане шелестело! 

Чтобы, как цветы, вы цвели 

И сто лет прожили! 

 
*** 

Сеем, сеем детворой  

Мы пшено своей рукой:  

Рис, овес и чечевицу,  

Ценим каждую крупицу!  

Зернышко, ты прорастай  

На хороший урожай!  

Рис кидать не забываем,  

И посев благословляем!  

Чтобы зёрна проросли,  

100% все взошли! 

Чтобы стали мы потом  

С хлебом, с кашей, с пирогом! 

 

*** 
Сеять рис и сеять пшёнку, 

Пропустите в дом ребенка!  

И овес, и чечевицу,  

В плодородную землицу!  

В добрый Старый Новый год,  

Урожая будет взвод!  

Этот щедрый сбор зерна,  

Жизнь порадует сполна! 

 

Прослушивание посевалок в аудиозаписи 



 Обыкновенно в каждой избе колядовщики находили радушие и 

гостеприимство. После обращения к домохозяевам и их деткам запевала и хор 

исполняли «Виноградье». 

Колядки  
 
  *** 

Мы пришли сегодня к вам  

Чтоб устроить шум и гам!  

Вы не бойтесь, мы вверх дном,  

Домик не перевернем!  

Покидаем чуть пшеницы,  

Чтобы счастью обновиться!  

Мы же, мы же просто дети,  

Вам улыбкой ярко светим!  

Пожелаем в Новый год,  

Судьбоносный поворот! 

 

   *** 

Колядуем мы сегодня  

В этот праздник новогодний! 

Угостите щедро деток,  

Дайте нам чуть-чуть конфеток!  

Чуть сгущенки, сала чуть  

Дайте, и мы снова в путь!  

Ждут великие дела,  

Нам колядовать пора!

 

Если колядовщиков не впускали, они подхватывали совсем другое:  

«Хозяин во дому, что дьявол во аду» и т. д.  

 

МР: Руку дай скорее, друг! 

        Ждём вас всех в веселый круг! 

Хоровод «Сею, вею - посеваю» 

Педагогам предлагается выйти в хоровод и повторить движения по показу под 

музыку. 

 

Поговорки и приметы 

 В одном кармане сочельник, в другом чистый понедельник. 

 Первый блин в Сочельник овцам (от мора).  

 На Святой рубаха хоть плохонька, да беленька; к Рождеству хоть сурова, да 

нова. 

 Если на Рождество Христово шьют, то в доме слепыш родится. 

 В Сочельник хорошая погода и утренняя звезда ясна — будет в амбаре тесно.   

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0_%D0%B2_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8


Педагогам предлагается нарядиться и пропеть колядки друг другу, имитируя 

хождение по домам. (на выбор текст колядок, одежда и маски, шумовые русские 

народные инструменты) 

 

После исполнения колядок МР угощает всех конфетами. 

 

 

Литература: 

Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках 

и приметах. — СПб.: Типография А.С.Суворина, 1901. — Т. 1. Всенародный 

месяцеслов. — 691 с. 

Шангина И. И. Русский народ: будни и праздники. Энциклопедия. — СПб.: 

Азбука-классика, 2003. — 552 с. — ISBN 5-352-00650-6. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Рождественские колядки 

https://yandex.ru/video/preview/5721955982666600097  

 

2. Скоморохи-люди - Колядка Виноградье 

https://yandex.ru/video/preview/111075279801002756  

 

3. Сайт МААМ 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-dlja-detei-5-7-let-v-gosti-koljada-

prishla.html  

  
 

https://books.google.ru/books?id=q2PuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://books.google.ru/books?id=q2PuAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%98%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5352006506
https://yandex.ru/video/preview/5721955982666600097
https://yandex.ru/video/preview/111075279801002756
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-dlja-detei-5-7-let-v-gosti-koljada-prishla.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-dlja-detei-5-7-let-v-gosti-koljada-prishla.html
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