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Дошкольный возраст – это важная ступень развития человека. Именно в 

этот период формируются представления о родном крае. К сожалению, в наше 

время подрастающее поколение не интересуется историей своей малой Родины, 

не стремится узнать традиции и обычаи. А ведь именно эти знания помогают 

вырастить патриота, любящего и уважающего свою Родину. 

Знание и почитание традиционных праздников также считаются основой 

развития патриотических чувств и уважения к истории родного края. Но, совре-

менные праздники вытесняют древние. Дети имеют только поверхностные пред-

ставления о старых традиционных праздниках. 

Для того, чтобы развить у детей представления о родном крае, мы предла-

гаем организовать с детьми праздник «Вятская Свистунья». 

Праздник «Вятская Свистунья» предназначается для детей 6–7 лет. 

Целью организации праздника «Вятская Свистунья» является создание ра-

достной атмосферы традиционного праздника Вятского края и хорошего настро-

ения, а также обобщение знаний о празднике «Вятская Свистунья». 

Мы провели праздник «Вятская Свистунья» на базе ЧОУ Гимназия 

«Успех». 
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Для того, чтобы познакомить детей с праздником «Вятская Свистунья» мы 

провели серию бесед на знакомство детей с праздником, его основным атрибу-

том, а также с организацией праздника в наши дни. Во время первой беседы де-

тям рассказывалось об истории возникновения праздника, а также был показан 

короткометражный мультфильм «Вятская Свистунья». Во время второй беседы 

детям был показан главный атрибут праздника – Вятская свистулька. Дети с ин-

тересом рассматривали игрушки, свистели. К каждой игрушке был подобран сти-

шок, который вызвал у детей положительные эмоции. Во время третьей беседы 

рассказывалось о проведении праздника «Вятская Свистунья» в наше время. 

Дети узнали, что праздник проводится в наше время 12 июня в Александровском 

саду. Так же были рассмотрены фотографии, на которых изображены: карнаваль-

ное шествие в стиле дымковских игрушек, ярмарка, проведение всевозможных 

мастер-классов, различные сувениры и танцы. 

Для того, чтобы организовать праздник «Вятская Свистунья» необходимо 

было создать атрибуты. Для этого мы провели с детьми занятие по аппликации, 

где дети смогли самостоятельно изготовить кокошники, а также занятие по 

лепке, где дети лепили маленькие модели шаров, которые в старые времена спус-

кали по Раздерихинскому оврагу. Детям занятия очень понравились, ведь они 

могли по своему желанию выбрать цвет кокошника и шара; элементы, которые 

будут украшать кокошники и шары. 

Следующим этапом работы была организация праздника «Вятская Свисту-

нья». С помощью родителей был изготовлен плакат с изображением символики 

праздника, который в последующем послужил украшением группы. 

В день проведения праздника мы попросили детей зайти в заранее оформ-

ленную группу под народную музыку. Объяснив, куда попали дети, мы предло-

жили им нарядиться: девочки надели самостоятельно изготовленные кокошники, 

мальчики подпоясались красной лентой. После того, как все было готово, мы 

предложили детям вспомнить главный атрибут праздника – в этом помогли паз-

злы. Дети с большим удовольствием собирали элементы паззлов. А сколько было 

радости после того, как картинка была собрана! После этого детям предлагалось 
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подойти к столу, на котором находились свистульки и громко засвистеть. Эта 

идея тоже очень понравилась ребятам: взяв в руки свистульки, они стали сви-

стеть – сначала робко и тихо, а потом смелее и громче. После того, как веселый 

свист пронесся в группе, детям предлагалось поучаствовать в очень старом кон-

курсе – в перетягивании каната. Детям этот конкурс очень понравился: команды 

крепко держались за канат и старались выиграть. Далее мы предложили детям 

поводить хоровод – неотъемлемый элемент праздника «Свистопляска». Далее 

мы предложили детям потанцевать – ведь это тоже должно присутствовать на 

каждом празднике! С помощью видеофрагмента «Танцуй со мной» дети смогли 

немного отдохнуть и получить положительные эмоции. Следующий кон-

курс – «Докати мяч». Этот конкурс вызвал у детей наибольший интерес, так как 

в нем присутствовал элемент соревнования: детям необходимо было докатить 

мяч до условной линии при помощи пластмассовой палки. В этом конкурсе по-

бедила дружба, потому что все дети старались и болели друг за друга. После 

этого, мы напомнили детям, что каждый праздник не обходится без сладостей, и 

угостили каждого ребенка сладким сюрпризом. На этом праздник подходил к 

концу. В конце праздника детям предлагалось ответить на вопросы о том, на ка-

ком празднике они сегодня оказались, чем они занимались на празднике, все ли 

им понравилось. Исходя из ответов детей, праздник им очень понравился! Осо-

бенно участие в конкурсах и танцах. Так же дети хотели бы больше узнавать о 

традиционных праздниках Вятского края. 

Таким образом, организация праздника «Вятская Свистунья» позволила де-

тям познакомиться с праздником Вятского края и узнать, как он проводится, а 

также окунуться в ту самую атмосферу старого доброго гуляния. 
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