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                                              1.1.Проблема. 

 

Ежегодный социальный проект «Каляда» приобрел статус народного 

сельского праздника и не только усилил социальной значимости  влияния 

духовной культуры на социум, но и обозначил  его  новую проблему, 

которой  стала:  желание жителей видеть в своем доме детей-артистов, а не 

детей- калядовщиков.  Многим жителям интересен сам приход  юных 

артистов с песнями и плясками, где главной функцией калядования, они 

видят- позабавить хозяев!Главное же  в рождественским  колядовании, 

прославление калядовщиками  рожденного Иисуса Христа, а для хозяевами- 

угощение  колядовщиков, где  они порою отдают  «последнее»,  отдавая – 

становиться богаче душой).  Чтобы решить эту проблему мы: фольклорный 

ансамбль «Забава» и  театр «Карусель»   более тщательно подошли к  

сценарию рождественского калядования, изучили местные Домашкинские 

традиционные калядки оставленные нам по наследству от старожил- 

фольклорного ансамбля «Домнушка», расширили информационную  часть о 

значении обряда, как и в прошлые годы представив ее в театрализованной 

форме. 

 Актуальностью проекта является нравственное пробуждение  людей, по 

средствам  духовной культуры. Актуально и то, что с помощью этого проекта  

прививаются  национальные  традиции, что немало  важно  для единения 

нашего общества, понимания сути взаимопомощи.  

 В этом году мы калядовали   вечером 11 января, объединив Рождественские  

и Старо новогодние калядки. Посетили родных, соседей, друзей, сотрудников 

сельских организаций:  семьи кооператива «Домашкинский »,  дома 

педагогов ДШИ и  учителей СОШ, семьи участниц хора «Вдохновение» и 

т.д. 

Продолжая работать над материалом ансамбля «Домнушка», собранным 

нашим педагогом в фольклорной экспедиции- мы в очередной раз   
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разработали  новый проект сценария, бережно сохраняя традиционную 

основу Домашкинских калядок.  

2 

 Обряд колядования предполагает собой шествие молодежи и 

детей(колядовщиков) в период «Святок» с Рождества ( с 6 на 7 января) до 

Крещения   ( с 18 на 19 января) в дома односельчан, славя Христа и  

щедрование хозяев песнями и присказками, желание добра, здоровья и 

благополучия. Хозяева же должны быть щедрыми на угощения и 

благодарными за бодрые пожелания гостей. 

Итак, главная проблема: приглашение калядовщиков ради забавы, не 

понимание истинного назначения данного обряда.                                                                                                              

                                                                                                         

                                         1.2.Перспектива.                                                                                                            

С помощью обряда колядования, мы продолжаем приобщать  население  к 

традициям Рождества, через национальную культуру.                                    

Данный социальный проект является ежегодным, в него  привлекается как 

можно больше молодежи, но не как пассивных слушателей, а как активных 

участников, самозабвенно изучающих: традиции нашего села, подлинный 

материал( песни, заклички, щедровки ) и его истинное назначение.  

Учитывая, что  данный проект определяет его краткосрочную форму,  

включающую значительный объем исследовательской деятельности, он 

может проводится каждый год в Святочные дни, неся в себе духовно- 

просветительское воспитание населения. 

2.1.Цель проекта: Формирование и сохранение национальной идентичности 

по средствам святочных  праздников  русской народной культуры и в 

частности местного фольклора.  

2.2.Задачи проекта: 

-создать творческую группу проекта из числа участников молодежного 

объединения и фольклорного ансамбля(Организационный комитет); 
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-распределить обязанности организационного комитета(кто за что отвечает); 

-изучить историю христианского колядования, а так же выучить ранее 

собранный, традиционный Домашкинский материал обряда колядования; 

-написать сценарий мероприятия и атрибуты( костюмы, маски); 

-оповестить население о предстоящем шествии колядовщиков( устное и 

письменное объявление, объявление через группу «В контакте»); 

-продумать средство передвижения( пешком и на автотранспорте); 

-провести презентацию социального проекта  вечером 11 января в дни святок                                                     

 с фото и видеосъёмкой;                                                                                                                                    

-провести анализ мероприятия, создать отчет о проведенном мероприятии 

3.1.Сроки выполнения проекта: 

  1 декабря 2019-11 января 2020г. 

                                          4.1. Ожидаемые результаты: 

Результатом социального проекта будет святочное шествие  11 января в   

вечернее время ( с 20.00-22.00)  в рамках которого воспроизведется  

старинный обычай-   святочное щедрование хозяев  в соответствие с 

традициями села Домашки и  Самарской области.  

Результат минимум Результат максимум 

Проведение мероприятия охватывающее 

выборочный социум( друзья, родители, 

педагоги) 

Проведение мероприятия охватывающее 

массовый социум, желание населения 

участвовать  в святочных гуляниях.                      

Стал ежегодным, традиционным. 

                                        

                                       5.1.План реализации проекта 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контроль 

руководител

ей проекта 

 

Отметк

а о 

выполн

ении 

 

1 Создание организационного комитета 

из числа ф.а. «Забава» и театр 

«Карусель»( 11 человек). 

Распределение обязанностей. 

1 декабря Соколова Анна, 

Бабушкина Варя, 

Шипунова 

Анастасия 

Бабушкина 

И.В. 

Бабушкин 

В.А. 

выполн

или 

2 Разбор фольклорных материалов, 

песен, щедровок, калядок. 

2-8 

декабря 

Купцова 

Екатерина, 

Кузнецова Арина 

Бабушкин 

В.А. 

Бабушкина 

И.В. 

выполн

или 

3 Создание сценария 20  Орг. комитет Бабушкина выполн



декабря И.В. или 

4 Работа по сценарию с текстом, 

движениями и песнями 

25 

декабря  

Все участники Бабушкин 

В.А. 

Бабушкина 

И.В. 

выполн

или 

5 Работа над  сбором костюмов   

 

 

 

 Помощь в изготовлении масок 

27декабр

я-9 

января 

 Все участники 

 

 

 

Родители: 
Шипунова И.Н. 

Соколова Е.Н. 

Бабушкина 

И.В. 

 

 

Бабушкин 

В.А. 

 

 

выполн

или 

6 Размещение  в группе «В контакте» о 

предстоящем мероприятии, устное 

оповещение. 

3 января Бабушкина Варя  Бабушкина 

И.В. 

выполн

или 

7 Обеспечение техническими 

средствами передвижения, а так же 

средство фото и видеосъмки  

8-11 

января 

 Родители: 

Ишина А.Н.,  

Соколова Е.Н., 

Бабушкин В.А. 

Бабушкин 

В.А. 

выполн

или 

8 Проведение мероприятия – 

презентацию проекта 

11 января         Все 

участники 

Бабушкина 

И.В., 

Бабушкин 

В.А. 

выполн

или 

9 Проведение анализа проекта( плюсы, 

минусы) 

 

 

Размещение фотоотчета на сайте 

ДШИ и в группе «В контакте» 

ансамбля Сувенир, группе «Забава» 

13 января 

 

 

 

13 января 

          Все      

участники 

 

 

 

 

Шипунова Настя 

Бабушкина Варя 

Потапова Ксения 

Бабушкин 

В.А. 

 

 

 

 

Бабушкина 

И.В. 

 

 

выполн

или 

 

6.1.Стоимость проекта: 0 рублей, 00копеек.  Костюмы  взяли в 

костюмерной ДШИ, маски  сделали сами из подручных средств принесенных 

из дома , остальные атрибуты(платки, фартуки, шубы) так же  принесли из 

дома или нашли у друзей и знакомых. Перевозку на дальние расстояния( 

дальние улицы) осуществили за счет транспорта родителей, крупы для 

обряда  300грамм- принесли из дома. 

7.1.Материально-техническая база проекта. 

1.костюмы:                                                                                                              

фольклорные сарафаны-10 штук;                                                                         

маски животных-5штуки; 
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2.Музыкальные инструменты:                                                                                              

баян-1.бубен-1 

3.транспорт: 3 машины                                             

                                       8.1. Презентация проекта: 

- разместить объявление в соц. сетях -группах в контакте, а так же передать 

устно, в том числе по телефону о предстоящем мероприятии.  

Особенность этого обычая в том, что он не требует заранее оповещения 

аудитории, так как в этом теряется основное его значение! Однако наш соц 

проект  направлен на открытость жителей, которые заранее пригласили к 

себе  организаторов этого мероприятия 

9.1.Подготовить отчет по проекту. 

Отчёт с фотографиями разместить на сайте СП ДШИ 

https://vk.com/club1329360. 

10.1. Описание реализации проекта. 

Создав организационный комитет из 11 человек: 

1. Бабушкина Варя 

2. Соколова Анна 

3. Мищенкова Вика 

4. Соколова Варвара 

5. Мищенкова Юля 

6. Шипунова Настя 

7. Кузнецова Арина 

8. Ишин Коля 

9. Потапова Ксения 

10. Купцова Катя 

11. Терещенкова Анастасия 

12. Кузнецов Илья 
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 Включая педагогов : Бабушкина Владимира Алексеевича, Бабушкину Ирину 

Викторовну и двух родителей: Ишину Александру Николаевну и Соколову 

Елену Николаевну, Кузнецова Любовь Александровна (Всего 17 человек) 

Распределили обязанности и придумали ход мероприятия. 

 Часть информации для сценария была предоставлена ответственными 

педагогами, другую часть информации, мы добыли сами, из представленных 

материалов Бабушкина В.А.  

Создавая сценарий, ответственными за порядок  действия были: 

БабушкинаВ, Мищенкова Ю.Шипунова Н.,Соколова А.  участница 

ф.а.»Забава» и театра «Карусель» 

Ответственной за музыкальное наполнение(песни, заклички и т.д.)- Купцова 

Катя, Кузнецова Екатерина –участницы ф.а. «Забава» 

В репетициях мероприятия приняли участие все участники. 

Участники театра  «Карусель» занимались сюжетной линией сценария и 

сбором костюмов.  

 Помощь в предоставлении костюмов( платки, юбки, фартуки) оказали 

родители( мамы, бабушки) воспитанников, в частности  Соколова Елена 

Николаевна, Потапова Елена Петровна, Мокшина Валентина Николаевна.  

 В изготовлении рождественских масок принимали участие родители: 

Шипунова Ирина Николаевна и Соколова Елена Николаевна. 

Бабушкиной Варей и Шипуновой Настей были размещены объявления в соц. 

сетях о предстоящем мероприятии. 

Средства передвижения предоставили родители  и знакомые участников: 

Бабушкин Владимир Алексеевич. Ишина Александра Николаевна, Потапова 

Татьяна Александровна 

Имея собственные технические средства, фото и видео съемку организовал 

родители : Ишина Александра Николаевна, Кузнецова Любовь 

Александровна 

11 января все участники участвовали в презентации( проведения   
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Рождественского обряда  « Калядования») 

13 января был размещен  фото отчет  на сайте ДШИ 

https://vk.com/club1329360. 

                                              11.1.Выводы. 

Мы воспроизвели обряд колядования, который обычно в старину  проходил в 

период  от Рождества до Крещения. Обряд полностью опирался на местные  

традиции. В ходе проекта число посещаемых нами было увеличено, так как 

многие жители сами приглашали нас в свои дома. Это усилило интерес и 

энтузиазм самих ребят.   

Нам нравиться заниматься данным проектом, нам очень нравиться 

полученный результат. В ходе проекта мы  просвещали  жителей, 

рассказывая  христианском обряде калядования опираясь на местные 

традиции миссию.  

В процессе подготовки мы и сами узнали очень много нового и 

познавательного,  и научились:                                                                              

-находить и анализировать  информацию ( развитие компетенций);                  

-находить контакт с людьми( коммуникативные действия); 

- исполнять обрядовые песни  и сопутствующие им закличи и слова( 

работать над  певческим наречием, бережно относиться к традициям);    

-литературно правильно писать объявления в контакте.                                                         

Мы надеемся, что проект «Каляда» , закрепиться как  традиционный  

праздник и будет ежегодным, так как мы не только возрождает частицу 

Домашкинской культуры, но и дарим людям добро и улыбки, делаем их 

великодушнее.  
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СЦЕНАРИЙ 

«КОЛЯДКИ  НА РОЖДЕСТВО И СТАРЫЙ  НОВЫЙ ГОД» 

(колядовщики поют за дверью, стучатся) 

Колядовщики: 
Долго мы колядовали, аж ноженьки устали, всю деревню обошли а 

про ………… забыли.  Ждете колядовщиков………..?,хозяюшка 

наверное все окна проглядела, угощения готовил для калядовщиков! 
 

( Коля)-Ангел с неба к нам спустился, 

          И сказал: Иисус родился. 

         Мы пришли его прославить, 

          и вас с праздником поздравить 

 

Ведущий: 

Мы пришли колядовать, будем с вами танцевать,  

Будем вам добра желать. 

 Вы за это, дорогие, приготовьте пироги. 

 Вкусные и сочные, с начинкой молочною. 

 Пусть наполнится ваш дом светом, счастьем и добром 

 

Воробушек летит, хвостиком вертит. 

А вы люди знайте, столы застилайте, 

Гостей принимайте, Рождество встречайте! 

 

Ведущий: Здравствуйте хозяева, пришли к вам  

  в рождественский  вечер калядовщики, принесли  благую весть  о 

рождении  Иисуса Христа. 

 

 (выходят трое колядовщиков, говорят по очереди) 

Калядовщики: Чем вы нас, хозяюшка, одарите? 



Денег мешок или каши горшок? 

Кувшин молока иль кусок пирога? 

 

Ведущий: Ишь, вы какие! Не успели на порог, так уж им давай 

пирог. А покажите-ка, хозяевам, что вы умеете, с чем  к ним  в дом 
пришли? 

Колядовщики: Мы не одни, у нас помощники есть. 

(выходят ряженые бычок и коза, колядовщики поют, ряженые 
пляшут) 

Раздайся, народ, во сторонушки! Становись петь, играть, 

веселиться и водить хороводушки 
 

( хороводы-песни) 
 

Ведущий: 

- А вы знаете хозяева дорогие ,что сейчас идут Святки? 
 

- Святки- значит святой! в эти дни славили Христа, Новый год и 

будущий урожай! 
 

-Святки начинаются с 6 января и продолжаются до 19 января- до 

святого Крещения. 
 

-вот уже более 100 лет  в святочное дни празднуется Старый Новый 

год в ночь с 13на 14 января. 
 

-На Старый новый год молодежь так же калядует, славит Каляду. 

 

Ведущий: Хозяюшка, а вы знаете кто такая Каляда?  

 

-По древнесловянскому  поверию  Калядой являлось Солнце, 
которое выезжало  25 декабря на колеснице , направляя своих 

лошадей на летнюю дорогу! 

 
-На святки девушки гадают на суженого, особенно в крещенские 

вечера. Гадают на блюдце, на кольце, на игле, бросают валенки за 

ворота. 
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(Песня) 

 
Ну, что -ж хозяюшка 

В доме твоём – четыре угла, 

В каждом углу – три молодца: 
Добро, Уют, Покой живут. 

Из угла в угол ходит девица – 

По полу коса стелется – 
Зовётся девица – Любовь, 

На ней и держится твой кров! 

Коль нас ты щедро наградишь,- 
Счастье в доме сохранишь! 

Уйдём с дарами со двора – 
Полны будут закрома! 

Хоть конфетку, хоть пятак – 

Не уйдём мы просто так!!! 
 

Ведущий: Ну хозяюшка не скупись, славили Коляду наши ребята 

хорошо, ждем от тебя угощения! 

( хозяйка угощает детей) 

 

Девочка: На новое вам лето, на красное вам лето!(разбрасывает 
зерна)                                                                                                                    

насыпем вам гречки, чтоб  топилися печки,                                                    

насыпем вам риса, чтоб куры неслися! 

Мальчик: Сколько осиночек – столько вам свиночек. 

Девочка: Сколько елок – столько телок. 

Куда конь хвостом, 
Туда и жито кустом. 

Куда коза рогом, 

Там и сено стогом. 
Кто любит трудиться, 

Тому без дела не сидится! 

Где труд, там и счастье! 

Вместе( кланяются в пол) 

 Счастья вам, доброго здоровья. 

Спасибо этому дому, 

Пойдем к другому. 
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