
В рамках реализации сетевых проектов дошкольными  образовательными
организациями-  инновационными  площадками   и  ресурсными  центрами  по
совершенствованию системы духовно-нравственного развития и воспитания – с
13 октября 2020 года по 28 октября 2020  Центром методического сопровождения
системы духовно-нравственного воспитания и   ДОО- инновационные площадки
организовали  семинары  по  направлениям  сетевых  проектов  в  дистанционном
формате.

19   педагогических работников ДОУ приняли  активное участие в цикле
онлайн—семинаров  «Пришло  Рождество,  начинаем  торжество!»,
организованный АНО «Культурное наследие» при участии специалистов из г.
Санкт-Петербурга в рамках образовательного проекта для педагогов дошкольных
учреждений «Круг светлых дней!». По итогам участия в семинарах педагоги ДОУ
получили сертификаты.



Традиция празднования Рождества Христово 

в  МАДОУ д/с №74детском саду

Празднование Нового года и Рождества идут друг за другом, поэтому новогодние праздники 
отодвигают Рождество на второй план, и для детей он проходит незаметно. Что за праздник 
«Рождество», о чем говорит история праздника, что скрыто за многими непонятными 
приметами и обычаями? Ведь обычай украшать елку – рождественский. Хотелось, чтобы дети 
это знали. Поэтому возникла идея воплощения мини – проекта « Свет Рождества»

На Руси  Рождество  Христово  всегда  было  одним  из  самых  любимых  и  почитаемых
праздников. 

Существует  народная  традиция  проведения  этого  праздника  -  это  Рождественские
Святки.  Познакомившись  с  этой  традицией,  мы  для  себя  открыли  глубокий  духовно-
нравственный смысл праздника, и в своей работе с детьми стараемся использовать этот опыт.
Это дает прекрасную возможность воспитания современного ребенка. 

Готовиться к празднику мы начинаем заранее. Вместе с детьми мы рассматриваем икону
Рождества Христова, объясняем смысл праздника. Мы рассказываем детям, что Святки - это
радостное  время,  когда  можно  поделиться  радостью  с  другими,  помочь  слабым,  проявить
радушие,  щедрость  и  любовь.  Дети  вместе  с  воспитателями  и  родителями  изготавливают
рождественские звезды и подарки, разучивают рождественские стихи и колядки, наряжаются в
народные костюмы. 

Целью  проведения  праздника  Рождество  Христово  стало  приобщение  детей
дошкольного  возраста  к  национальным традициям и  духовным ценностям  русского  народа,



воспитание  любви  и  интереса  к  жизни  народа,  его  истории.  В  празднике  приняли  участие
воспитанники и сотрудники  детского сада.

В этот день дети познакомились с новыми обрядами, узнали много нового об истории
возникновения  праздника.  Маленькие  артисты  с  удовольствием  читали  стихи,  колядки,
исполняли песни и танцы. Развлечение проходило шумно, весело, задорно. Настроение у всех
было отличное, глаза детей светились неподдельной радостью и интересом.

По окончании праздника каждый из участников и гостей унес в своем сердце частичку добра и
любви к традициям русской старины и нашей России






