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• это обряд, известный многим европейским народам. Он состоит в том, что 
парни, девушки, мальчишки и девчонки, нарядившись в вывернутые 
наизнанку тулупы, надев смешные маски, собираются группами и, переходя 
от  одного двора  к другому, поют под окошками, а иногда и в избах, песни 
то в честь праздника, то, как поздравление хозяевам, то просто ради потехи 
и развлечения. Участникам таких концертов - поздравлений хозяева дарили 
угощение. Считалось дурным тоном отказать колядовщикам. Для них 
принято было печь пирожки, булочки или пряники в форме домашних 
животных. Заканчивалось колядование всеобщей потехой, катанием с горок, 
общим пиром. 

•  Коляда бывает не только рождественской, но и Васильевской (под Новый 
год) и крещенской. 

• С праздником Рождества связано немало радостных обычаев. На Рождество 
всегда зажигали елку. На ее верхушку прикрепляли звезду- символ 
Вифлеемской звезды, под которой был рожден Иисус Христос. 

• В ночь перед Рождеством в дома, где есть дети, приходит Дед Мороз, чтобы 
подарить подарки. Раньше дети вешали у кроватки чулки, чтобы утром 
найти в них сюрпризы.  



 Колядки  

Колядки - это обрядовые песни, древняя и 

устойчивая часть русского фольклора.  

 Колядуют с Рождества (7 января) до 

Крещения (19 января). 

 Колядовщики - не попрошайки, а люди, 

которых всегда ждали с нетерпением для 

благославения на новый урожай на весь 

год. И чем больше дашь - тем больше будет 

удачи. 

 Символ коляды - солнечный диск из 

картона, прикрепленный к палке и 

украшенный лентами и бумажными 

цветами. 



• Рождественско – новогодние праздники 
начинались колядованием. Так назывались 
праздничные обходы домов с пением колядок – 
песен, в которых славились хозяева дома и 
содержались пожелания богатого урожая, 
изобилия т. д. Началу года придавалось 
особенное значение. Как встретишь Новый год, 
таков он и весь будет. Весёлый, коротенькие 
колядки были песенной формой таких 
пожеланий. 



•Символами Рождества в России можно назвать 
изображения и фигурки ангелов, колокольный звон, а также 

рождественскую звезду.  



• фото 

На стол ставились кутья, сочни, компот. Прежде чем установить 
еду на стол, устилали его сеном или соломой, так как это 
напоминало ясли, в которых находился младенец Иисус.  



В ночь перед Рождеством было принято буйное народное 
веселье. Этот обычай идет из глубины языческих времен, 
который несет традицию гаданий, игр, переодеваний.  



Славление Христа со звездою, 
вертепом. С ХVIII века пошел 

этот обычай. Колядовщики-
христославы: парни, девушки, 

подростки- собирались 
группкой, ходили от дома к 

дому, пели песни в честь 
праздника, а хозяева давали им 

угощение. 



Святочные гадания 

 Во время святок различают «святые вечера» (7 – 13 
января) – для веселых, смешных гаданий и «страшные 
вечера» (14 – 19 января) – для опасных, рискованных. 
Самыми «верными» считаются гадания на Васильев 
вечер – канун 14 января, т. е. на Старый Новый год. 

 

 

 

 

 

 

 



Народные приметы 

 На Рождество метель – 
пчелы хорошо роиться 
будут. 

 В Рождество день теплый – 
хлеб будет темный, густой. 

 Зима снежная – лето 
дождливое. 

 Холодная зима – лето 
жаркое. 

 Воробьи дружно чирикают – 
к теплу. 

 Зимнее тепло – летний 
холод. 

 Кольцо вокруг солнца – к 
ненастью. 

 Снегирь под окошком  зимой 
чирикает – к оттепели. 

 Если зимой сухо и холодно – 
летом сухо и жарко. 



История праздника 

Рождества Христова 
 Рождество - день, когда родился Иисус Христос. Бог - 

Отец послал в земной мир своего Сына Иисуса, чтобы 
спасти человечество от гибели. И со дня Рождения 
Спасителя на земле наступило новое время. Рождество в 
разных странах и даже районах встречают по-разному. 
На Западе существуют так называемые  
«рождественские каникулы» - целая неделя отдыха. И 
«главные» подарки там принято дарить именно на 
Рождество. 

 На Руси еще за неделю до Рождества открывались 
новогодние праздники - Святки. Ходили ряженые, 
гадали, колядовали, съезжали со снежных горок на 
рогожках и дощечках, катались на празднично 
украшенных санях. Например, новгородские ряженые 
ездили по городу, заходя только в дома, где их ждали, и 
в окнах были выставлены зажженные свечи. Хозяева 
потчевали ряженых замысловатыми кушаньями и вином. 



- Добрый вечер, щедрый вечер  

добрым людям на весь вечер! 

Ангел с неба к нам спустился 

И сказал: «Христос родился» 

Мы пришли его прославить  

И вас с праздником поздравить.  



  

Пришла Коляда накануне 
Рождества. 

Дайте коровку, масляну головку! 

На окне стоит, на меня глядит.  

Подайте блина, будет печь гладка! 

Коляда, Коляда, подавай пирога! 

Блин да лепешку в заднее окошко! 



Мороз! Мороз! 

 В Новый год ходи, 

 Никого не холоди: 

 Ни курчат, ни поросят, 

 Ни маленьких ребят. 

 Ты зимой-то гуляй, 

 А летом не бывай! 



 Воробушек летит, 

 Хвостиком вертит, 

 А вы, люди, знайте, 

 Столы застилайте, 

 Гостей принимайте! 



 Вы нам будете дарить - 

 Мы будем хвалить, 

 А не будешь дарить - 

 Мы будем корить! 

 Коляда, коляда! 

 Подавай пирога! 

 Тяпу-ляпу, 

 Скорей дайте коляду! 

 Ножки зябнут, 

 Я домой побегу. 

 Кто даст, 

 Тот - князь, 

 Кто не даст - 

 Того в грязь! 



Щедрик, ведрик, 

 Дайте вареник! 

 Ложечку кашки, 

 Наверх колбаски. 

 Этого мало, 

 Дайте кусок сала. 

 Выносите скорей, 

 Не морозьте детей! 



 Сегодня гулянье, гаданье, катанье! 

 Блины, пироги, чаепитие, 

 И розыгрыши и свидания. 

 Зима нас торопит. Спешите! 

 Спешите видеть, слышать, участвовать! 

 Рядитесь и из домов выходите, 

 Колядуйте, пляшите, шутите! 



 За привет, за угощенье 

 Вы примите поздравленье! 

 *** 

 Жить вам лет до двести! 

 Счастья вам да крепкого здравия! 

Дайте нам печенье,  

 А можно и варенье.  



 Сеем, веем снежок 

 На шелковый положок. 

 Снежок устилается, 

 Метель разыграется! 

 Дайте вам, хозяева, 

 В новый год: 

 На поле – приплод, 

 На гумне – примолот, 

 Вы нас будете дарить - 

 Мы будем хвалить, 

 А не будете дарить - 

 Мы будем бранить. 



 Коляда, коляда, 

 Приходи из далека, 

 Один раз в годок, 

 Полюбуемся часок. 

 С морозом трескучим, 

 Со стужей колючей, 

 Со снегами белыми, 

 С вьюгой, с метелями. 

 Самокаты-сани 

 Покатили сами - 

 От села до села, 

 Коляда весела. 



Коляда, коляда,  

 Жили-были три кота  

 Три кота и котик. 

 Подавайте тортик. 



Господин, господа,  

 Господинова жена, 

 Двери отворите 

 И нас одарите! 

 Пирогом, калачом 

 Или чем-нибудь еще! 



Не дадите нам ватрушки -  

 Получите по макушке! 

 Не дадите пирога -  

 Уведем корову за рога. 



Господин, господа,  

 Господинова жена, 

 Двери отворите 

 И нас одарите! 

 Пирогом, калачом 

 Или чем-нибудь еще! 


