
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Рождественские семейные посиделки «Мы добрым солнышком согреты». 

 

Цель: Познакомить учеников с старинными 

святочными обрядами.  

 

Задачи:  

- развитие интереса к старинным русским 

традициям. 

- приобщение детей к творчеству. 

 

Организатор: МАОУ СШ № 144. 

 

Участники: ученики 1-11 классов, родители, 

классные руководители. 

 

Сроки и место проведения: 

Рождественские семейные посиделки проводится в январе 2022. 

 

Условия проведения: 

Рождество – это светлый праздник, когда вся семья может собраться вместе, чтобы пожелать друг 

другу счастья, благополучия, здоровья и удачи. Кроме этого, в этот день можно пожелать счастья и 

все окружающим.  

Видеоролики с песнями, плясками, стихами принимаются с 1 по 10 января 2022 г. 

Работы самостоятельно отправляется в предложенные новости вк https://vk.com/schoool144krsk 

или на почту классных руководителей, а классные руководители отправляют в предложенные 

новости школы вк. 

 

Немного информации о празднике:  

Оберег - предмет, который оберегает, приносит счастье и удачу. 

Оберегающие предметы готовились тщательно, аккуратно, с любовью и дарили их к праздникам.  

Рождество, наряду с Новым годом, является одним из самых любимых праздников многих народов 

и одним из главных среди христианских. 

В России Рождество отмечается 7 января, а в Европе - 25 декабря. Это праздник традиционно 

семейный, который следует отмечать в кругу близких людей. Ночь накануне Рождества считается 

волшебной. Люди загадывают самые заветные желания и просят у Господа помочь их осуществить. 

С давних времен Рождество считалось временем сказок и добрых духов, праздником Света, Добра, 

Любви. Рождественские дни полны небывалого волшебства, все ждут какого-то чуда. 

Коляда - старинный рождественский и святочный крестьянский обряд-хождение по домам с 

поздравлениями и песнями, с получением угощения; песня, исполняемая во время такого обряда. 

Коляда - цикл народных рождественских праздников, рождественская величальная песня, затем 

само славленье, самый обход с такими песнями - колядованье. Коляда - вечер накануне Рождества. 

Колядовать - на Рождество, на святки, на Новый год: ходить по дворам с пением колядок, собирая 

угощение, деньги. Колядуют по дворам, под окнами,  

Колядки (от лат. Calendae - первый день каждого месяца), обрядовые песни у славян с пожеланиями 

богатства, здоровья и пр. Исполнялись на Рождество. 
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Святки начинались с Рождества Христова и продолжались до Крещения. По народной традиции 

святки сопровождались гаданием, пением, переодеванием и плясками. 

Русские колядки отличаются серьезностью и задушевностью. Содержание этих пожеланий 

видоизменяется, в зависимости от возраста, пола, и состояния тех членов хозяйской семьи, к 

которым обращаются колядовщики: хозяину сулится семейное счастье и довольство, девушкам - 

счастливый брак. 

 


