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Глубокий смысл в выражении Генри Луис Менкена: «Перед прошлым – 

склони голову, перед будущим – засучи рукава». 

Не зная и не уважая прошлого, нельзя объективно и плодотворно творить 

будущее. Многие ли взрослые могут спеть своему ребенку настоящую колыбель-

ную? Многие ли дети, открывая мир вокруг себя, видят в своем доме красивую 

детскую книжку, репродукции картин великих мастеров; слышат светлую, мело-

дичную музыку? К сожалению, таких домов все меньше и меньше. Семья оказа-

лась обездоленной духовно. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста – одна из 

задач нравственного воспитания, включающая в себя воспитание уважения к лю-

дям, родному краю, знания и принятия родных традиций, приобщение к про-

шлому. 

Патриотическое и гражданское воспитание ребенка дошкольного возраста 

является трудоемким процессом. 
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Необходимо строить непрерывную систему работы по патриотическому и 

гражданскому воспитанию в детском саду, проводить ее через се виды деятель-

ности детей, закрепляя посредством праздничных мероприятий в связи с особен-

ностями восприятия детей дошкольников – ребенок хорошо запомнит что-то, 

если событие принесет ему яркие переживания. Поэтому мы строим систему ра-

боты по патриотическому и нравственному воспитанию детей на основании 

праздничных и развлекательных мероприятий и подготовки к ним. 

Во время подготовки к праздникам ребенок узнает новое, а позитивный 

опыт праздника способствует закреплению полученных представлений, умений, 

навыков [1]. 

Концепция гражданского и патриотического воспитания ребенка в ГБДОУ 

№81 состоит из четырех блоков (рисунок 1), одним из которых является приоб-

щение к русской культуре и традициям народа. 

 

Рис. 1 

 

Чередование будних, рабочих дней с праздничными днями в традиционной 

культуре является основой жизненного цикла. Приобщаясь к традиционной 

культуре, дети учатся понимать, что в жизни человека издревле присутствуют не 

только праздники и веселье, но и повседневный труд человека. У каждого члена 

микросоциума традиционно есть свои обязанности, каждый выполняет свои за-
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дачи, и за обычными днями, наполненными работой и различными обязанно-

стями, всегда следует праздник, когда можно отдохнуть от забот, повеселиться и 

поиграть. 

Все традиционные праздники тесно связаны с природными изменениями, 

происходящими в течение года. Так масленичные гулянья знаменуют собой 

окончание зимы, празднование капустницы приурочено к окончанию сбора уро-

жая, пасха дает возможность отдохнуть от тяжелого поста, который соблюдался 

всеми жителями традиционной деревни. 

Цикличность праздников показывает детям, что в жизни человека есть ме-

сто как труду, так и отдыху, и без труда не будет и веселья. В традиционных 

играх, которые так нравятся детям, заключен опыт поколений, а также законы 

природы и устройства общества. Игра является основным видом деятельности 

детей дошкольного возраста, традиционная народная игра способствует физиче-

скому развитию детей, формированию у них элементарных представлений о жи-

вотном мире, сезонных изменениях в природе, отношений между людьми, кроме 

того такие традиционные игры как хороводные, способствуют формированию 

более тесных эмоциональных связей между детьми. 

Традиционные праздники проводятся в детском саду наряду с государствен-

ными праздниками. 

Цели работы по данному направлению: 

1. Формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на ос-

нове ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его характером, прису-

щими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры. 

2. Приобщение к национальной культуре, развитие интереса к русскому 

народному творчеству, воспитание у детей патриотических чувств и духовности. 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы: 

1. Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

2. Обогащать духовный мир детей. 
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3. Обобщать и закреплять знания детей о народных традициях, обрядовых 

праздниках, русских народных играх. 

4. Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, при-

общить всех участников к традиции проведения народных праздников. 

5. Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях, 

посредством использования фольклорного материала в занятиях, праздниках, 

свободной деятельности детей. 

Содержание работы по направлению: 

1. Создание атмосферы национального быта в группах ГБДОУ (развивает 

любознательность, воспитывает чувство прекрасного, расширяет кругозор). 

2. Широкое использование фольклорного материала при проведении заня-

тий с детьми при организации прогулок, праздников и в свободной деятельности 

(фольклор – источник познавательного и нравственного развития детей). 

3. Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками, основанное на 

идее круговорота жизни и чередовании будней и праздников (традиционные 

праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами общественной 

жизни человека). 

4. Знакомство с народным искусством, как основой национальной куль-

туры. 

5. Знакомство с русскими народными играми (в них заключается огромный 

потенциал для физического, эмоционального и интеллектуального развития ре-

бенка). 

Таблица 1 

Круг традиционных народных праздников, проводимых в ГБДОУ №81 [1; 2] 

Месяц 

проведения 

праздника 

Название 

мероприятия 

Специфика мероприятия 

Январь  «Пришли святки – за-

певай колядки!» 

В мероприятии участвуют все группы детского 

сада. Воспитанники подготовительной к школе 

группы совместно с воспитателями и музыкаль-

ным руководителем проходят с колядками по 

остальным группам ДОУ. Воспитанники 
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группы-организатора проводят с детьми по-

движные и хороводные игры, колядуют, за что 

получают сладкое угощение, подготовленное 

родителями воспитанников. 

Февраль  «Широкая масле-

ница» 

Праздник общесадовский, проводится на улице. 

Для детей всех групп организуются совместные 

подвижные и хороводные игры, а также игра по 

станциям. По окончании праздника дети угоща-

ются блинами, приготовленными родителями. 

На мероприятие приглашаются гости – роди-

тели, педагоги района (открытое мероприятие в 

рамках курсов), а также члены организации ве-

теранов по приглашению ГБДОУ 

Март  «Жаворонки» Традиционный праздник, проводимый в послед-

нюю неделю марта. Считалось, что весна прихо-

дит тогда, когда прилетают с юга жаворонки, а 

дети своими звонкими голосами способны пото-

ропить прилет птиц и таким образом и приход 

весны. Праздник проводится на улице, дети де-

лятся на подгруппы по возрастам. 

Апрель  «Пасхальная сказка» Дети старшей или подготовительной группы го-

товят спектакль для малышей, рассказывающий 

о празднике пасхи. Далее проводятся совмест-

ные игры. При подготовке к празднику прово-

дятся различные мероприятия как с детьми, так 

и для родителей воспитанников. 

Октябрь  «Капустница» Традиционный праздник, посвященный оконча-

нию сбора урожая капусты. Проводится в ДОУ 

регулярно. Дети и воспитатели подготовитель-

ной к школе группы приглашают в гости воспи-

танников других групп и показывают процесс 

квашения капусты, играют в тематические тра-

диционные подвижные и хороводные игры се-

зонного содержания, угощают гостей. 

Ноябрь  «Осенины» Проводится в различных формах: осенняя яр-

марка, осенние посиделки и проч. Праздник 

насыщен играми различного сезонного содержа-

ния, проводится как отдельно для групп, так и 

доя нескольких групп.  
 

Реализация данного направления работы в полной мере возможна при усло-

вии тесного сотрудничества и взаимодействия детского сада и семьи. 

Совместные мероприятия способствуют установлению доверительных от-

ношений с родителями, что оказывает положительное влияние на состояние пе-

дагогического процесса. 
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Большое и разностороннее влияние народных праздников на личность ре-

бенка позволяет использовать их как сильное педагогическое средство. Сам ре-

бенок при этом испытывает удовольствие, радость и как следствие формируется 

понимание, что надо уважать и любить не только традиции своей семьи, но и 

страны в целом. От этого понимания зависит выбор его профессии, манера вос-

питания своих детей, отношение к жизни вообще. 

Все положительные качества перерастают в желание творить, созидать во 

благо своей семьи и общества. 

И в заключении хочется вернуться к высказыванию Генри Луис Менкена: 

«Перед прошлым – склони голову, перед будущим – засучи рукава». 

Ведь без памяти – нет традиций, без традиций – нет культуры, без куль-

туры – нет воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности – нет 

личности, без личности – нет народа как исторической личности, а значит и нет 

Великого государства. 

Для этого, действительно, надо засучить рукава и идти вперед! 
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