Ёа

протя}кениу' ряда лет я

встреча./!ась

и беседова]\а

о ста-

риннь{х пра3дниках, традицу|ях,
приР1етах и о6рядах' свя3аннь1х
с у1ими' с по)киль11\{и лтодьми'
которь1е делилисъ воспо1иинану!я\/|и своего детства у1ли р^сска3аути стар||]их. €о6ранньтй
м^1 ериа]1 по]!{ог 1!1не воссо3д^1ъ
картину Ро;кдественских лраздников нанатлей (ащокской зеплле и ра3работ ать сценарий т еат ра]|и3ованного пра3дника Ро;кдества с элементапти фольк'лора.
{ель

его _ т!ривлечь

внимание

педагогов к христианской тра-

диции, сложсив1пе йся на Ру си на
протя)кении }!ногих столетий,
по3нако1\{ить с дР(овно-нравственнь1]!1и истоками и д^ть необ:
ходи мьл й пр актиче с тс*тй мат ери а1| д]1я проведения ро)кдественской елки.
)(очется н^деяться' что преддоясенньтй тиной празднйк Ро;кдественской елки (которьтй,
кст^ти ска3ать' Р1о)кно исполь3овать как в до1||кольнь!х учре)кдену1'{х' так и в нача.[!ьной тпколе) хоть в какой-то п.1ере т1омох(ет педагога1ш приобщить детей к г"1иру русской народной
культп)ь1' по3нако1}1ит их с шоэтически1}1' 1шузь1ка./!ьнь[1}{ и и! ровь]1!1 фолькглоро:и. 3 процессе
работьт сценарий мо)кно сократить у[|и, наоборот, дополнить
своими материа]!а1!1и по ус1шотрени}о педагога.

. украш1ение Роэкдественской
елки.
. Разуливание поте111ец плясок' русских народнь1х песен'

!е ё [[ороз

хае?п.
|о:пос
}тпе.г:

хороводов' инсценировок, ко-

. €обирание

спитшь?

Бчгева.9то за песенка сейчас

те1пки' прибаутки1 календ^рнь|е и коляднь1е песни' приговорки ит.!'.).
. Андиъидуальнаяра6ота с веду1ци1!{и персона)ка]ии.
. |!одготовка
1у1у3ьткадьнь1х
инстру1иентов, фонограмм.
!!1атерпа;г пп обор;щова|||[е.
3анавес. }кра:шенн^я ель. в рщ,
3асне)кенньтй домик .{еда йороза. Бутафорские 3асне}!(еннь|е
деревья. Ро;кдественска'; зве3да

г1ролетет[а? Фна т"теня раз6у дила.

Ауб. кащ ть1 не 3нае1пь песенку
о Рощдественской елтонке? 1бгдая

расскаяу те6е старинное предание. (лгрпай!

.{авньтпт-давно во Бифлееште
€пасите"лль

14, Роэкдество [ристово с),\^вя'
|у да тлли л|о ди нередой. .
Ада>кец)авь1 идеревья
3аговортали ;}{ок со6ой.
(каза;та |1а-]\ъ1у1^. <€ лиството
.

цветной бумтати.

}1ладенца в >т<арт*й день ущ)о|о>.
<.А я своипт 6латоуханье1!!' -

\1аслина говорит в ответ' _
освеяч его дь1ханье Бедь дерева не:кнее нег!'>
Ае"лль без зависти' но с щусгь1о
6мощ>ела на своих подруг...
1{ак бедной ей и недост ойной
Авутться ко )(ристу? Ёо вдрр
и су<азал ей:
6густгшлся
<.}{е }тли;кай^Ё[е]\
саута се6я.
и прекрасна'
очень
€кроптнать1
яте6я,>.
[ возвеглияу
14 вот Боэкественньтй
}1ладенец,

.{,

Б центп!е 3с],/'а 3а 3анавесоп'
с/поцп' укра11'енная ель' 1|а пе'
реоне/)4 ?ш'ане 3аснеэюенньой лес
ощ бутпафорск11.х 0е|евьев (фб,
пнш, береза)'
3в1гоштп т'л0;зьока, 0етпш в карнавальнь'х

кос/п1о']|'с1х вьобееа'ооуп
?и' переаншй край сцень' ш по1оп'
песн1о <|1овьой ео0 > (прал:эо'сенше

). 3атпело саёяупся на с!пулья во3 -

||роснртпись1виду(т

ле сцень''
!б;лос

засцепой.

.||ес дрешгун

пй. |и'ллина.

лии,>)'

появ'/.я1о/пся

[!редрарптельная ра6ота.

.

1(онсудьтации по проведени|о 11ра3дника у слРкителя
церкви.

с{ ертп ш

]1ешошй.

1[ч:т. |1устъ зась|тш!ет' 3а
.]1еггцп!. |[усть 3амер3нет
народ!
\у!.

скромно й той>.
(Б.€авшнсктлф
|1о0 :пу;зьооу лое0легул+о о7пФьь
вае'пся 3а'1{0вес. в ценпфе с/пош/п
эпФаш/е,!17с1я е]'ь,''-!{1. верщп/'ке котпо|ой ео|илпзвезёа.
всшщал (в |цсск(''|' кос.тплолле).
А вот и лерв^я 3ве3дочка 3акглась!
||ора се-гло будить!
|!росьтпайся' народ _
Бьтходи из ворот!
(!етпш с!пановяупся вокр)/2 е]'Ё{а

. Беседьт с деть}1и о Рох{дестве
(по <.(етской Биб{ристовом

ра3личнь1х игровь1х образов.
3оспитьтв ать инициативность'
р^3вивать фантазито и воо6ра)кение.

пред собой

:€ аянье 3ве3д из поднебесья

€ветит на небе
'чн^.
птиць1 _
3вери с11ят' ус}{ули
Фтадт<ттйсон давно им снится...
Бдртг мех( е/ток и берез
|\оявился[ед}1ороз.
3вунштп л'у3ь'ка, появпяе?пся
!е0Р1ороз,
[ед1}!о1гоз.
Разьтграйтеся' 1шетеди,
|нитесь, соснь1' гнитесь, ели!
Бсе, нто есть в }1ое1ш л€€у, _
Бсе засьтггл:о, занесу!
Фсьопаеуп 0е|евья сне2оп'' €заёш

!!ротрапппппое содер!кап!!е.
|1риобщать детей к народнь11и
традициям' русскоР1у фольктлору. Активи3ировать творческие
проявления детей в передаче

ту1ира р оду1]\ся.

}1в честь Бгоутой пещерь!
Ф бр"д священнь1 й улача:тся.

1|1ирма д/|я кукольного тРатра.
.{етские }1узь|кальнь1е инструменть|. Блтодо. |7!а;тъ. 1(осттоптьт
[еда 1!1оро3а, 1\{етелицьт, .[етпего,
9ерта, 3ве3дочек, /[исицьт, (о3ла,
3айца, Болка, &[есяца, }1едведя,
ско1иорохов, Фомьт и Бремьт.

1

засцепой.

}[ороз, все сти)01о снова.

3аговортг:ивтип7ине.
д16. эй, Березка-соседу|||к4 не

фольклорного
!у1атери^]\а о проведении Ро;кдественских пра3дников (по-

и./|и

с?у'11-

&1ерцатот 3ве3дь1 в вь|1шине...
А в этойсказке ду6 с Березой

ляднь]х песен.

из фольги

ухо0штп,:п1/зь'ка

вегках

е.г:и
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