
*РУССКИЙ    НАРОДНЫЙ    ПРАЗДНИК* 

 

 

Народная культура – одно из средств нравственного, познавательного и 

эстетического развития детей.  Хочется подчеркнуть значение в 

ознакомлении дошкольников с народной культурой. 

 

Вспомним слова академика Д.С.Лихачёва: 

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своём культурном прошлом, о 

наших памятниках, литературе, языке, живописи… Национальные отличия 

сохраняются и в двадцать первом веке, если мы будем озабочены 

воспитанием душ, а не только передачей знаний» 

 

   Именно родная культура должна найти дорогу  к сердцу, душе ребёнка и 

лежать в основе его личности.  Духовность надо воспитывать с самого 

раннего детства. К сожалению, народные обычаи уходят из нашей жизни. 

Издревле человек строил свою жизнь в соответствии со сменой времён года,  

и народный календарь – живое отражение этой жизни. Он складывался 

веками и включал все наблюдения человека за природой. 

    В нашем детском саду музыкальный руководитель совместно с 

воспитателями  и логопедом рассказали детям подготовительных групп о 

народном празднике  «Воздвижение», или «Капустник». Готовились к 

проведению данного народного праздника: учили народные песни и 

хороводы, игры, танец с ложками. Совместно с родителями подготовили 

русские народные костюмы для ребят.    

   Начиная с Воздвижения (27 сентября), в течение двух недель продолжались 

«капустницы» - девичьи посиделки, во время которых заготавливали капусту 

на зиму. В народе так и говорят: «Третьи осенины – капуста и медведь 

именинники»,  «Воздвиженье кафтан с плеч сдвигает, тулуп надевает». В 

стародавние времена люди заготавливали капусту на зиму и праздновали это 

событие. Испокон веку картошка да квашенная капуста – первое блюдо у 

русского человека.  Говорят: «Хлеб да капуста лихого не допустят». 

   Малые формы детского фольлора (потешки, считалки, дразнилки, 

поговорки), сказки, песни, народные танцы, ознакомление с росписями, 

детский фольклорный театр – все эти виды детской деятельности создают 

возможность ребёнку соприкоснуться с историческим прошлым русского 

народа. А народный праздник поможет детям научиться творчески 

самовыражаться, свободно общаться со сверстниками и взрослыми.  

 

 

 

 

 



Вот капуста и поспела, 

Принимаемся за дело: 

Будем квасить и солить, 

Чтоб зимой с припасом жить, 

 

 

пальчиковая игра «КАПУСТА» 

                                             (автор  Н. Нищева) 

 

 

Тук! Тук! Тук! Тук!                                           ритмично    ударяем   

Раздаётся в доме стук.                                     рёбрами ладоней по бёдрам 

Мы капусту нарубили, 

Перетёрли,                   хватательные движения обеими руками по бёдрам 

 

Посолили                        указательный и средний пальцы трут о большой 

 

И набили плотно в кадку.                      шлёпают ладонями по бёдрам 

 

Всё теперь у нас в порядке!                      встряхивают руками 

 

 

Праздник – это всплеск положительных эмоций! 

А эмоциональный фактор, по мнению великого  русского педагога  

В.А. Сухомлинского, «единственное средство развивать ум ребёнка, обучить 

его и сохранить детство». 

 

 

  

  

 
 


