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Цель: знакомство детей с культурой и традициями русского народа, приобщение 

детей к старинным традициям, воспитание чувства коллективизма, дружбы, 

радости общения. 

 Задачи: 

- познакомить с понятием Святки, Святочные вечера; 

- познакомить с обрядом гадания; 

- развивать эмоциональную отзывчивость, внимание. Воспитывать интерес и 

уважение к прошлому, к истории и культуре своего народа;  

- изучить технику изготовления фигурки ангела; 

- развивать мелкую моторику кисти и практические навыки в работе с  

ножницами; 

- развивать воображение и фантазию детей; 

- воспитывать эстетический вкус. 

 

Ход мероприятия. 

 

Ведущая: От Рождества и до Крещенья, 

                  Приготовив угощенье, 

                  Пели разные колядки 

                  По дворам ходили в Святки. 

           Прошло Рождество, а дух праздничного настроения все еще витает в 

воздухе. Святки! В народе это время называется святыми вечерами, так как  по 

древнему обычаю  христиане вечером прекращали  все свои  дела, гуляли, , 

катались с горок, водили хороводы, ходили в гости, поздравляли и угощали друг 

друга, а поздним вечерам собирались на посиделки, гадали или ходили ряжеными 

и колядовали   считали: «Как святки проведешь, так и весь год сложится».  

          Хозяева колядующим  высказывали хорошие  пожелания в наступающем 

году и угощали.  Считалось, что  в будущем году достаток семьи  напрямую 

зависел от подарков и угощения  колядующих.  В святки принято  гадать, и 

особенно это любили молодые девушки делать перед рождеством. 

Заканчиваются Рождественские святки  — Крещением (19 января). В  этот день 

освящают воду, которую считают   крещенской водой и хранят  в течение года. 

 

II. Гадания 

Ведущая: Предки были уверены, что Святки – лучшее время для того, чтобы 

узнать будущее. В любой из этих дней гадание считается наиболее верным, 

пророческим. 

 И снов рассветных толкованья, 

и посиделки при свечах, 

и полуночные гаданья 

на картах, воске, зеркалах... 

 



1. Гадание с блюдцами. Нам понадобятся четыре-пять блюдец. Их нужно 

перевернуть на столе, а под них положить по одному из следующих предметов: 

конфету, монету, смайлик, любое украшение, если гадаете с девочками, любую 

пиратскую атрибутику для мальчиков. Затем предлагаю детям закрыть глаза, 

перемешиваю блюдца. Дети по очереди открывают любое блюдце и достают 

предмет. Затем предмет возвращается на место. Повторно открывать блюдца не 

стоит, иначе предсказание не сбудется. 

   Толкование: 

• Конфета - весь год ждет сладкая жизнь 

• Монета -  в новом году будет много денег 

• Смайлик - год будет хорошим, веселым, ждет много праздников 

• Украшение - в этом году будет много подарков 

• Пиратские предметы - год будет полон приключений 

  

2. Рождественское гадание с рисовыми зернами. 

 

Наполнить  миску рисом. Предложить детям задать про себя вопрос или загадать 

желание и опустите ладошку в блюдо. Сосчитайте, сколько зернышек риса 

прилипнет к ладони - (четное число – отрицательный ответ, нечетное – 

положительный). 

 

3.Рождественское гадание со скорлупой грецкого ореха. 

 

Приготовить широкую чашу и налить в нее воды. По краям чаши прикрепить 

написанные на бумажках слова: «удача», «счастье», «радость», «веселье», 

«путешествие», «перемены в жизни», «приятная неожиданность», «выигрыш».         

Скорлупки от грецкого ореха по числу участников запускают в плавание. Чтобы 

различать скорлупки, в них можно поставить разноцветные свечки для торта. 

После того, как все скорлупки окажутся на воде, участники осторожно начинают 

дуть на них, стараясь не опрокинуть. Перевернувшиеся скорлупки выбывают из 

гадания. К какой надписи пристанет кораблик – то и произойдет у ребенка в 

наступившем году. 

 

III. Мастер - класс  «Рождественский  ангел» . 

 

Ведущая: Рождественский ангел - это символ приближающегося праздника. В 

религиозном представлении ангел — сверхъестественное существо, изображаемое 

в виде прекрасного крылатого отрока, считающееся вестником Бога. Ангел – это 

посланец к людям, тот, кто защищает, оберегает кого-то или это святой, имя 

которого человек носит. 

Вопросы:1. Как вы себе представляете ангела? Как он может выглядеть в вашем 

представлении? (Ответы) 

2. Скажите, пожалуйста, что это у ангела над головой жёлтого или золотого 

цвета? (Ответы) Сияние в виде светлого кружка вокруг головы символ святости 

называют – нимбом. 



 

        Никто из людей никогда не видел ангелов, поэтому в представлении людей 

они выглядят по разному: одни представляют себе ангелов в виде розовощёких 

малышей, другие в виде женщины в белом одеянии, многие 

представляют ангелов в виде девочки или девушки. В литературе встречаются 

сведения о том, что ангелы бывают с крыльями и без них. Могут принимать 

облик, похожий на человека. Ангелы в представлении людей – это что-то хорошее 

и светлое, люди также считают, что у каждого человека есть свой ангел-

хранитель. Чтобы это чистое, светлое и хорошее было всегда рядом люди, 

используя своё воображение, пытаются сделать ангелов в виде игрушек, кукол. 

         Давняя традиция праздника Рождества – украшать свой дом 

и рождественскую елку фигурками Ангелов Она использовалась как елочное 

украшение, а так же вешалась над детской кроваткой, охраняя сон ребенка.  

Народная кукла всегда изготавливалась с любовью особой тщательностью и по 

правилам. При изготовлении кукол не использовали ножниц, иголок, и не 

оформляли лицо. 

Смастерить ангелочков можно из различных материалов. Я предлагаю вам 

изготовить куклу из бумаги. 

Сейчас мы  повторим  правила  безопасности при работе с ножницами и горячим 

пистолетом! 

 

Итак, приступим! 

Материалы и инструменты: 

Чтобы сделать одного ангела необходимо подготовить: 

• Круглая бумажная  салфетка с узором по кругу 

• тесьма золотого цвета для нимба  

• нитки мулине или обычные   

• ножницы 

• горячий пистолет 

• блестки для украшения 

• и конечно, хорошее настроение и воображение! 

1. Выкраиваем ангела 

 



 
 

2.Собираем ангела как на рисунке. 

Склеиваем детали. Приклеиваем голову. 

3. Украшаем фигурку  блестками, палетками. 

4. Делаем подвеску. 

5.Рождественский ангел готов. 

Предлагаю украсить ангелочками нашу ёлочку. 

 

Всех не спеть нам славных песен, 

Добрых слов всем не сказать. 

Вечер наш прошёл на славу. 

В Святки любо поиграть. 

Всем спасибо скажем дружно 

За улыбки и за смех, 

И за игры и за пляски 

Благодарствуем мы всех 

 

Ведущая: Ой, как время – то бежит. Смеркаться уже начало. А значит и 

посиделкам конец подходит.  

       А на  посиделках всегда вот так  было. Все баранки и бублики высыпались в 

одно большое блюдо, и каждый, кто хотел, лакомился ими, чай прихлёбывая. Да и 

не только баранками да бубликами. На стол ставили и другие лакомства: пряники, 

пироги,  ватрушки. Вот и мы сейчас стол накроем, угощения выставим, самовар 

согреем. И будем чай пить да с праздником Рождества Христова друг друга 

поздравлять. А коль захочется, можем и пляски устроить. 

  


