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Социальная технология  

 
Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: «Народные традиции» 
Название/тема: Христианские праздники в России 
Целевая группа: Дети 9 - 16 лет. 

Цели: Формирование патриотизма к родному краю, интереса к истории. 
Ожидаемые результаты: Ознакомить детей с  историей праздников родного края. 
Ознакомить детей с крестьянской одеждой, воспитать уважительное отношение к 
труду людей которые занимаются шитьём. 
Материалы: Карандаши, альбомные листы, цветные карандаши, резинки, ножницы, 
материал, нитки, необходимая литература.  Чайник, чайные пары, сладости.  
Место проведения: Музей, детский клуб. 

Время проведения: Интегрированные уроки, 6 занятий по 45 минут.  
 

 
Содержание мероприятия:  
 
Рассказ о старинных праздниках: 
Главными народными христианскими праздниками считались Рождество и Крещение в 
память о дне  рождении и крещении Иисуса Христа. 
Дни между праздниками называются святками. В святки принято колядовать и гадать. 
Колядками называются  песенки, которые дети поют под окнами домов, и в домах 
прославляя Иисуса Христа. Взрослые давали детям за песни монетки и печенье. 
Молодёжь на святки одевали диковинные маски и шла в гости, ряженные  они плясали, 
пели и озорничали. Переворачивали горшки с едой, разбрасывали дрова, ведь под 
масками их узнать было нельзя. Существовало множество гаданий, девушки гадали на 
жениха.    
Провожая зиму и  встречая  весну, люди праздновали масленицу.  В этот день сжигали 
чучело масленицы, которое символизировало зиму, праздник этот был древним, 
языческим, в христианские времена его стали отмечать в последнюю неделю перед  
наступлением великого поста, за 7 дней до пасхи. В эти дни народ веселился от души, 
чтобы потом соблюдать  строгий пост. На масленицу принято есть блины, гулять на 
улицах. Традиционная масленичная забава - взятие снежного городка.   
 
Рассказ о фартуке: это был главный атрибут старинной одежды. Были как женские, так 
и мужские фартуки, рабочие праздничные и повседневные. На фартуках делались 
вышивки, для того чтоб защитить себя  от злых духов. Фартук произошёл от занавески 
и.т.д.  
В детском клубе дети оформляют эскизы фартуков. Затем выбирают понравившийся  
эскиз из нарисованных вариантов и, под руководством педагога, шьют фартуки.  
Пробуют украшать их аппликациями, делать разные вышивки. 
После окончания занятий – мини лекции, рисование эскизов, шитья фартуков, их 
украшений. Дети  в новых фартуках устраивают чаепитие, готовят чай, сервируют стол, 
и приглашают остальных ребят к столу. 
 
 


