
Малые фольклорные формы 

при проведении 

государственно - гражданских 

праздников. 
 

 

«Детство – важнейший период 

человеческой жизни, не подготовка к 

будущей жизни, а настоящая, яркая, 

самобытная, неповторимая жизнь. И 

от того, как прошло детство, кто вел 

ребенка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в 

решающей степени зависит, каким 

человеком станет сегодняшний 

малыш». 

(В. А. Сухомлинский) 

 

Дошкольный возраст – фундамент 

общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих 

начал. Сохранить в наших детях 

человечность, заложить нравственные 

основы, которые сделают их более 

устойчивые к нежелательным влияниям, 

учить их правилам общения, умению 

жить среди людей – главные идеи 

воспитания духовно-нравственных 

качеств личности.  

Детский сад – это культурно-социальная 

плацента для каждого дошкольника, где 

формируется и отрабатывается его 

социальный опыт. В этом пространстве 

дети учатся воспринимать сложные 

жизненные явления, у них сглаживаются 

проявления социальной и материальной 

стратификации, формируется 

гуманистическая направленность. В 

культурно-образовательном 

пространстве ДОУ дошкольник 

осваивает систему ценностей, норм, 

стереотипов общества, у него 

складывается система внутренних 

регуляторов, привычных форм 

поведения. В нем он не просто 

адаптируется к жизни, к социальной 

среде, а является творцом своей жизни, 

преобразует себя и самореализуется. 

 

Во всем многообразии праздников 

наиболее убедительными будут те, 

которые ориентированы на 

существенные стороны народного 

праздника в его фольклорной традиции.  

 

Каковы же они? 

Во-первых, обязательность праздника, 

его неотвратимость.   

Во-вторых, массовость. Праздник – это 

всегда "событие" в буквальном 

(этимологическом) смысле слова.  

В-третьих, праздник – это веселье, 

смех, разрядка напряжения, выход 

накопившейся психической энергии. 

 

 

 

 

Виды праздников: 

 

-Народные и фольклорные: Святки, 

Коляда, Масленица, Осенины; 

- Православные: Рождество Христово, 

Пасха, Троица и др.; 

- Бытовые и семейные: день 

Именинника, выпуск в школу, и другие 

традиционные праздники в группе или 

детском саду; 

- Праздники, которые специально 

организовываются взрослыми: 
праздник «Мыльных пузырей», «День 

ростовых кукол», «Оригами» и др.; 

-Международные праздники: День 

Матери, День защиты детей, 

Международный женский день; 

-Государственно-гражданские: Новый 

год, День защитника Отечества, День 

Победы,  День государственного Флага 

РФ, День Знаний, День посёлка и др. 

 

 



«Новый год» 
Герои: Дед Мороз, Снегурочка, 

Снеговик, Снежная королева, Баба – 

Яга, Гномы, Лиса, Волк и др.. 

Песни: «Новогодняя песня», «Белые 

снежинки», «Новогодний хоровод», 

«Новый год», «Новогодний карнавал». 

 Хороводы: вокруг елки, деда Мороза, 

Снегурочки. 

Загадки: о времени года (сезонные), о 

природных явлениях, о героях 

праздника. 

Заклички: по времени года (про мороз, 

снег, ветер, солнце).. 

Подвижные игры: «Два Мороза», «Не 

выпустим», «Заморожу». 

Игра на музыкальных инструментах 
(погремушки, колокольчики, 

треугольники). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

«День защитника Отечества» 
Герои:  солдаты разных видов войск 

(пограничники, моряки, пехота и т.д.), 

герои любимых мультфильмов. 

Песни:  «Бравые солдаты», «Идет 

солдат по улице», «Наша Армия сильна» 

Загадки: о родах войск, явлениях 

природы, о человеческих качествах 

(сила, ум, ловкость и т.д.). 

Поговорки и пословицы: о силе, 

мужестве, стойкости. 

Конкурсы: рисунков и поделок к «23 

Февраля», «А ну-ка, папы!», смотр строя 

и песни в детском саду. 

Заклички: о природе. 

Дразнилки: о волевых качествах 

человека. 

Подвижные игры и соревнования: 

«Самый ловкий», «Самый сильный», 

«Самый умный», «Самый голосистый» и  

др.  

Игра на музыкальных инструментах 

(металлофоны, дудочки, маракасы, 

треугольники, ложки). 

 

 
 

«День Победы» 
Герои:  приглашенные ветераны ВОВ и 

ветераны войны в Афганистане. 

Песни:  «День Победы», «Катюша», 

«Ветераны», «Салют, Победа!» и т.д. 

Хороводы:  на народные мелодии. 

Поговорки и пословицы: о силе духа 

народов, о человеческих качествах. 

Конкурсы: «Зарница», конкурс 

рисунков, чтецов. 

Заклички и загадки: по времени года, 

про человеческие качества (сила, 

выносливость, дружба народов). 

Подвижные и дидактические  игры:  

Игра «Российская Армия», «Кто служит 

в армии», «Посылка на фронт», «Каким 

должен быть воин?», «Отгадай», 

«Защитники отечества» и др. 

Игра на музыкальных инструментах 

(все)  

 

 
 

 

   

 

Подготовил воспитатель МБДОУ 

«Владимировский детский сад» 

Зубкова С.В. 


