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    Цель: способствовать развитию гармонизации детско - родительских отношений. 

        Задачи: 
- познакомить детей и родителей с традициями и обычаями русского народа; 

- дать представление о русской народной игрушке, народном фольклоре; 

- расширять представление о русской народной культуре; 

- развивать эстетическое и нравственное восприятие мира; 

- воспитывать интерес к истории своего народа и народному творчеству; 

- снятие психоэмоционального напряжения; 

- создание условий, способствующих формированию у детей и взрослых здорового образа 

жизни. 

        Предварительная работа: чтение русских народных сказок, заучивание пословиц и 

поговорок, рассматривание иллюстраций с бытом и культурой русского народа, просмотр 

презентаций «Обычаи, обряды и традиции русского народа», «Русская тряпичная кукла», 

разучивание народных игр и хороводов. 

       Оборудование: презентация «Обрядовые куклы русского народа», кусочки цветной 

ткани различного размера (рубаха, крылья), нитки, атласная лента, записи русских 

народных мелодий, угощение для детей и взрослых. 

       Ход мероприятия. 

       Основная часть. 

               Здравствуйте, гости дорогие, маленькие и большие. Проходите, милости просим. 

Спасибо, что зашли к нам на огонек, всегда гостям рады.  

               На улице холодно, а нам бояться нечего, с огорода все убрали, все к зиме 

припасли, а значит, как в пословице говорится: «Кончил дело – гуляй смело». 

Наши предки славно жили, 

Все традиции блюли. 

Даже куколок творили 

Когда "велят" календари. 

На каждый месяц, каждый праздник 

Своя куколка была. 

Их девы, женщины творили, 

Чтоб хорошо шли все дела. 

Познакомиться нам надо 

С мудростью народной: 

Как нам куколок творить, 

Чтоб в гармонии всем жить! 

В России тьма традиций разных, 

Но о такой не грех узнать: 

Чтоб каждый месяц, каждый праздник. 

С особой куклою встречать. 

              Народный календарь родился много веков назад на основе наблюдений за 

природой и длительного хозяйственного опыта. Он существовал и передавался в устной 

форме: от отца к сыну, от бабушки к внучке.   

                Календарь русского народа – явление удивительное, он отражал в себе видение 

того мира, в котором поколения за поколениями жили наши предки. В старину месяцы 

года имели свое название. Мы сейчас с вами из предложенных вариантов выберем те, 

которые (как вы считаете) относятся к определенному месяцу года (зима, весна, лето, 

осень).  

Задание 1 

              На столах лежат название времени года и по пять разных названий месяцев, 

нужно выбрать те, которые относятся к зиме (весне, лету, осени). 



         Быт крестьянина русской деревни был заполнен тяжелым трудом. Но иногда будни 

сменялись разгульными деревенскими праздниками. Именно ряд праздников 

крестьянского года стали основой народного календаря. 

               Четыре раза в год, следя за изменением состояния солнца, русский народ отмечал 

уход старого мира и рождение нового. Вместе с природой народ совершал множество 

обрядов. 

               Как любой обряд, изготовление тряпичных народных кукол часто опиралось на 

различного рода важные даты или праздники. Именно поэтому существует календарь 

народной тряпичной куклы. 

              Календарь народных тряпичных кукол рассчитан по месяцам года, каждому 

месяцу соответствует  определенная кукла, которая относится к определенному 

народному празднику. 

               В старину при изготовлении кукол придерживались  определенных правил. 

Ребята,  какие правила помните вы? 

Правила: 

- куклу делают за один раз, не растягивая на весь день; 

- ножницы и иголки не используют; 

- лицо кукле не рисуют, чтобы не вселились духи; 

- в плохом настроении или при плохом самочувствии за работу не садятся; 

- во время рукоделия не отвлекаются и не думают о посторонних вещах; 

- во время работы можно вести простой разговор. Кукле рассказывают о планах, мечтах, 

проблемах; 

- если заготовка получается плохо: путается пряжа, ткань не рвѐтся, то надо отложить 

изготовление куклы до другого раза. Значит, еѐ время не пришло. 

Задание 2 

 

              Предлагаю из предложенных материалов выбрать тот, которым по мнению 

участников пользовались для изготовления кукол - оберегов, обрядовый кукол и 

игровых кукол. 

 

Физминутка «Горячий картофель». 

 

               Традиционно в игре использовался настоящий картофель, но его можно заменить 

на  мячик. 

                Дети садятся или встают в круг, ведущий находится в центре. Он 

бросает «картошку» кому-нибудь из игроков и тут же закрывает глаза. Дети 

перебрасывают ее друг другу, желая как можно быстрее от нее избавиться (будто это 

натуральная горячая картошка). 

               Вдруг ведущий командует: «Горячий картофель!» Тот, у кого в данный момент 

оказалась в руках «горячая картошка» – выбывает из игры. 

               Когда в кругу остается один человек, игра прекращается, и этот игрок считается 

победившим. 

 

               Приглашаю всех присесть на свои места. 

               А сегодня я предлагаю ребятам вместе со своими родителями сделать куклу – 

оберег «Ангел - хранитель». 

               Давняя традиция праздника Рождества – украшать свой дом и рождественскую 

елку фигурками Ангелов, как символами Носителя Благой Вести. Ангелы обладают 

сверхъестественными возможностями и могут принести счастье в дом. От рождения 

каждый получает своего доброго духа, ангела – хранителя который будет помогать на 

протяжении всей жизни. Светлый дух является еще и помощником, стоит только к нему 



обратиться. Если просьба не направлена на причинение вреда кому бы то не было, ангел 

помощник обязательно поможет вам ее исполнить. 

                 Для изготовления Ангела-хранителя необходимо взять: 

-  квадрат белой ткани размером 20 x 20 см,  

- квадрат белой ткани или тюля  размером 15 x 15 см,  

- прямоугольник белой ткани 9 x 15 см. 

               Способ изготовления: 

1. Для изготовления головы и тела ангела возьмите квадрат белой ткани и сложите его 

по диагонали.  

2. Для объѐма головы приготовьте небольшой кусочек синтепона (ваты). 

3. Положите синтепон в середину сложенного квадрата и сформируйте шарик, обмотав 

ниткой. 

4. Формируем ручки: край - уголок подгибаем внутрь и перевязываем нитью. 

5. Обозначим талию, перемотав ниткой. 

6. Делаем для Ангела юбочку. Возьмите прямоугольник белой ткани и аккуратно 

сложите складочками вокруг талии и перевяжите нитью. 

7. Делаем крылья. Для этого возьмите квадрат тюля (белой ткани) и сложите его по 

диагонали. Соберите крылья по середине нитью, но еѐ не обрезайте. 

8. Примотайте крылья к телу Ангела, перекрещивая нить на груди. 

9. Украсим голову Ангела  ленточкой. 

10.  На талии завяжем атласную ленточку.  

11.  Можно украсить Ангела по своему желанию. 

12.  Куколка готова. 

               Взрослые совместно с родителями (другими взрослыми) выполняют работу. 

               По окончании приклеивают своих кукол к кругу двухсторонним скотчем. 

 Итог. 

     Скажите, пожалуйста, узнали ли вы сегодня что-то новое на нашем мероприятии? 

     Теперь у нас готова еще одна кукла – Ангел-хранитель. Остальных мы с ребятами 

будем постепенно доделывать.  

      Если кому-то интересно, приглашаем прийти и посмотреть на наш конечный 

результат.  

     Уважаемые родители, спасибо вам за то, что нашли время и посетили наш мастер - 

класс!  

     По старинным обычаям принято угощать гостей и мы тоже последуем этим 

традициям (детей и взрослых угощают). 

     Приходите к нам еще. 

 


