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Колядка (от латинского «календы» —

название первого дня месяца у древних 

римлян) — это обрядовая песня с 

пожеланиями богатства, доброго здоровья, 

хорошего урожая. Исполнялись колядки на 

святках, преимущественно в ночь под 

Рождество. Хозяева выносили колядовщикам

угощения, а те им желали всяческого 

благополучия.



ПРИШЛА КОЛЯДА – ОТКРЫВАЙ 
ВОРОТА!



От востока с 
мудрецам 

Путешествует 
звезда

С драгоценными 
дарами

Одарить пришла 
Христа.

Мы пришли Христа 
прославить,

А вас с праздником 
поздравить.

Вам – для потешки,

А нам на орешки.







Обычай колядования имеет свою давнюю историю, корни 

которой достигают еще арийских времен. Колядки связаны 

с днем зимнего солнцестояния, которое наши предки 

называли праздником Коляды. Его праздновали 25 декабря. 

Считалось, что в этот день Солнце съедает змей Коротун. 

Всесильная богиня Коляда в Днепровских водах рождала 

новое солнце – маленького Божича. Язычники старались 

защитить новорожденного. Они прогоняли Коротуна, 

который старался съесть новое Солнце, а потом ходили от 

дома до дома, чтобы известить людей о рождении нового 

Солнца, и изображение этого солнца носили с собой. Как 

только на небе сходила звезда, колядовщики заходили в двор, 

кликали хозяина и пели его семье величальных песен о 

солнце, месяце, зрении. Эти песни и стали называть 

колядами или колядками.



Для праздника потребуются костюмы 
ряженых.

Ряженые традиционно одеты как 
угодно:

«Кто дед, кто Баба –Яга( в юбке черной, 
длинной), дубинку возьмет 

неотесанную.
Маски из бумаги делали, кто синий нос 

сделает, кто красный. Вместо бороды 
лен привязывали, а хвост на 

веревочку к шубе приделывали» - так 
рассказывали о ряженных сами 

исполнители..
Основными персонажами ряженых 

были:
коза, медведь баба – Яга, черт, цыгане и 

др.
Но возможны и маски, не похожие на 

конкретных персонажей, а 
используют их, чтобы не быть 

узнанными.
Их можно сделать из бумаги, прорезав 

дырки для глаз, рта. Чем больше, 
страшнее или смешнее маска, тем 

веселее праздник!



Колядовщики дожидаются приглашения 
хозяев и поют для них хвалебные песни:

Зароди,Боже, жита –
пашеницу

Всякую яровицу.
В доме – добро,
В поле зерно.

В доме – пирожисто.
В поле – колосисто.
А вы, люди, знайте:
Богу свечку ставьте,
А нам грошик дайте.

Здравствуйте, хозяин с 
хозяюшкой!

С Новым годом! С Новым 
счастьем!



 В руках 
колядовщики

носили символы. 
Означали они 

добро, богатство, 
здоровье, но 

главный символ –
солнце на палке, 

его украшали 
лентами, красивой 

бумагой.



Со временем, с появлением христианской 

религии обряд колядования был приурочен к 

Рождеству Христового и в колядках 

появились библейские и светские мотивы. 

Традиция колядования сохранилась и к 

сегодня. Как только на небе является первая 

звезда – начинает Святой Ужин, а дети 

собираются и идут поздравлять всех 

колядками с рождением Христоса! 

Рождественские колядки.



 К нам пришла коляда,

Накануне Рождества,

Ты добра нам в руку 
дай,

А взамен же получай,

Богатство, счастье и 
тепло,

Господь пошлёт тебе 
его,

Так что щедростью 
задайся,

На нас ни в чём не 
обижайся!



 Коляда, коляда,

Открываем все дома,

Все окошки, сундучки,

Даём конфет и 

пирожки,

Чтобы было благо вам,

Скажи спасибо небесам,

Бог здоровья всем нам 

даст,

Ведь на это он горазд!



 Будете нас дарить –
будем вас хвалить.

А не будете дарить 
будем вас хулить.

Кто не даст киселю –

У ворот напылю.

Кто не даст пышку

Я овцу подмышку.



Целый мешок угощений.



 Традиция колядования в нашем садике является 
доброй традицией. Представляем вашему 

вниманию фотографии прошлых лет.





Обязательно поздравляем всех 
сотрудников ДОУ.



И опять – щедрое угощение!



Спасибо  за внимание!
Счастливого Рождества!


