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                                                           1.1.Проблема. 

 

Проблема сохранения и развития национальных традиций сегодня является насущной 

и актуальной.  Насущность проблемы обуславливается тем, что  в свете масштабных  

общественных событий, которые происходят в нашей стране и  в мире в целом 

нашему социуму необходимо единение. Средствами единения всегда были традиции, 

обычаи, которые синтезируются на духовном, трудовом, культурном начале народа. 

Актуальностью данной проблемы является непрерывный процесс воспитания 

подрастающего поколения средствами народного искусства и народного творчества.   

      Многолетний традиционный проект «Коляда» за годы не только не утратил 

своего социального(объединяющего) значения, но и развился по своей силе 

воздействия, увеличил масштабы  охвата социум. В 2022г. организаторы социального 

проекта «Коляда» неизменные детские  коллективы ДШИ : фольклорный ансамбль 

«Забава», театр «Карусель» охватили данным проектом не только с.Домашка, но и 

соседнее поселение Волжского района с.Спиридоновку.  

Актуальностью данного проекта стала: востребованность социума  в духовной и 

национальной культуре которая стала бы  средством  еще большего объединения 

народа(соседей, родных, друзей), а так же желание  социума и понимание  его  

миссии «взаимопомощи  друг другу».  

Организаторы проекта педагоги, дети  и родители данных объединений подготовили  

обряд  колядования где главным является рождественское колядование, прославление 

колядовщиками рожденного Иисуса Христа, песнопение, потешки, рассказ об 

истории калядования . Обряд  происходил содержательно в игровой 

театрализованной форме.  Хозяевами( заказчиками соц. проекта) были приготовлены 

угощение для колядовщиков -    что и является проявлением  человечности и добра 

(отдавая – становиться богаче душой). 

В этом году презентация ( колядование) проходила традиционно   вечером 13 января, 

объединив Рождественские  и Старо новогодние колядки.  Организаторы сначала 

посетили с.Спиридоновку:  участников  хора «Селяночки», друзей, учителей.( 4 

дома), затем (4 дома ) с.Домашка : сотрудников СПК «Домашкинский», сотрудников 

СОШ, педагогов ДШИ, а так же посетили своих  родных и друзей. 
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Продолжая работать над материалом ансамбля «Домнушка», собранным нашим 

педагогом Бабушкиным В.А. в фольклорной экспедиции- мы модифицировали 

проект сценария прошлого года, бережно сохраняя традиционную основу 

Домашкинских колядок.  

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: масштабность проекта,  в котором  организаторами  и 

исполнителями преимущественно являются дети   младшего школьного возраста. 

Дети  младших классов  с трудом справляются  с возросшей потребность  социума в 

данном мероприятии. Решением данной проблемы является приобщение к данному 

обряду более взрослых участников- старшеклассников, родителей 

                                                                                                         

                                                   1.2.Перспектива.                                                                                                            

С помощью обряда колядования, мы продолжаем приобщать  население двух сел 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 родного 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 и 

особенно подрастающего поколения. 

2.1.Цель проекта: Духовное  нравственное развитее  людей их  единение по 

средствам  возрождения  и сохранения  христианских традиций вплетенных  в 

русскую национальную культуру и  в том числе местного фольклора.  

2.2.Задачи проекта: 
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-создать творческую группу проекта из числа участников театра «Карусель»и 

фольклорного ансамбля(Организационный комитет); 

-распределить обязанности организационного комитета(кто за что отвечает); 

-изучить историю христианского колядования, а так же выучить ранее собранный, 

традиционный Домашкинский материал обряда колядования; 

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

-оповестить население о предстоящем шествии колядовщиков ( устное и письменное 

объявление, объявление через группу «В контакте»); 

-продумать средство передвижения (  автотранспорте); 

-провести презентацию социального проекта  вечером 13 января в дни святок                                                     

 с фото и видеосъёмкой;                                                                                                                                    

-провести анализ мероприятия, создать отчет о проведенном мероприятии 

3.1.Сроки выполнения проекта: 

  4 декабря 2021-13 января 2022г. 

                                          4.1. Ожидаемые результаты: 

Результатом социального проекта будет святочное шествие  13 января в   вечернее 

время ( с 17.00-20.00)  в рамках которого воспроизведется  старинный обычай -   

святочное щедрование хозяев  в соответствие с традициями села Домашки и  

Самарской области.  

Результат минимум Результат максимум 

Проведение мероприятия охватывает 

социум  с.п.Домашка 

Проведение мероприятия охватывает 

с.п.Домашка (Кинельский район) и 

с.п.Спиридоновка(Волжский район)                     

Стал ежегодным, традиционным. 

                                        

                                       5.1.План реализации проекта 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контроль 

руководител

ей проекта 

 

Отметк

а о 

выполн

ении 

 

1 Создание организационного комитета 3 

человека  из числа ф.а. «Забава» и театр 

«Карусель»( 8 человек). Распределение 

обязанностей. 

4 декабря Мищенкова Вика, 

Недобежкина Н 

Чернышова Л. 

Бабушкина 

И.В. 

Бабушкин 

В.А. 

выпо

лнили 

2 Разбор фольклорных материалов, тестов  6-10 Мищенкова Вика, Бабушкин выпо
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песен, щедровок, колядок, потешек декабря Соколова Варя, 

Ишин Коля и 

Педагоги 

Бабушкин В.А. 

Бабушкина И.В 

В.А. 

Бабушкина 

И.В. 

лнили 

3 Создание сценария 20 декабря  Орг. комитет Бабушкина 

И.В. 

выпо

лнили 

4 Работа по сценарию с текстом, 

движениями и песнями 

25 декабря  Все участники Бабушкин 

В.А. 

Бабушкина 

И.В. 

выпо

лнили 

5 Работа над  сбором костюмов , 

реставрация костюмов и  масок  

 

 

 

 Помощь в реставрации костюмов  и масок 

26 декабря-9 

января 

 Все участники 

 

 

 

Родители:       

Ишина А.Н. 

Соколова Е.Н. 

Петрова Л.М. 

 

 

Бабушкина 

И.В. 

 

 

 

 

 

выпо

лнили 

6 Размещение  в группе «В контакте» о 

предстоящем мероприятии, устное 

оповещение. 

9 января  родитель  

Ишина А.Н. 

 

. Бабушкин 

В.А. 

выпо

лнили 

7 Обеспечение техническими средствами 

передвижения, а так же средство фото и 

видеосъемки  

11-13 января  Родители: 

Петрова Л.М. 

Соколова Е.Н. 

Бабушкин 

В.А. 

выпо

лнили 

8 Проведение мероприятия – презентацию 

проекта 

13 января         Все 

участники 

Бабушкина 

И.В., 

Бабушкин 

В.А. 

выпо

лнили 

9 Проведение анализа проекта( плюсы, 

минусы) 

 

 

Размещение фотоотчета на сайте ДШИ и в 

группе «В контакте» ансамбля Сувенир, 

группе «Забава» 

14-16 января 

 

 

 

14 января 

          Все      

участники 

 

 

 Чернышова Л, 

Недобежкина Н. 

 

Бабушкин 

В.А. 

 

 

Бабушкина 

И.В. 

 

 

выпо

лнили 

 

      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. 
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     1.костюмы: фольклорные сарафаны-5 штук , рубахи – 3 штуки                                                                                                                     

     маски животных-5штуки; 

     2.Музыкальные инструменты:                                                                                               

     баян-1.бубен-1 

   3.транспорт: 2 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  

http://domdshi.ru/index.php/2022/01/15/nastupili-svjatki-zapevaj-koljadki/ 

 

10.1. Описание реализации проекта. 

Создав организационный комитет из 8дети,3 родителя и 2 педагога человек: 

1. Мищенкова Вика  

2. Соколова Варя 

3. Ишин Коля 

4.  Петров Владик 

5.  Бобков Дима 

6.Недобежкина Настя 

     7.Серихина Варя 

     8. Чернышоват Лиза 

     9.Бабушкина Владимир Алексеевич ПДО 

10. Бабушкина Ирина Викторовна ПДО 

Трое  родителей: Ишина Александру Николаевну и  

    Соколову Елену Николаевну, Петрова Лариса Михайловна.                                               

     (Всего 13 человек) 

http://domdshi.ru/index.php/2022/01/15/nastupili-svjatki-zapevaj-koljadki/
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Распределили обязанности и придумали ход мероприятия. 

 Сценарий  с прошлого года модифицировали, добавив в него больше 

информационной части основанной на вопросах  к хозяевам и   их ответах.( например 

а знаете ли вы что?... ), так же добавлены новые песни и игры- потешки.  

Создавая сценарий, ответственными за порядок  действия были: Мищенкова В., 

Недобежкина Н, чернышова Л. участники ф.а.»Забава» и театра «Карусель» 

Ответственной за музыкальное наполнение (песни, заклички и т.д.)- – Мищенкова В., 

Соколова В., Ишин К.  участники ф.а. «Забава» 

В репетициях мероприятия приняли участие все участники. 

Участники театра  «Карусель» занимались сюжетной линией сценария , помощь в 

сборе костюмов и масок оказали родители Ишина А.Н. 

Соколова Е.Н. Петрова Л.М..  

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

мамы, бабушки) воспитанников, в частности  Соколова Елена Николаевна, Петрова 

Лариса Михайловна, Мокшина Валентина Николаевна.  

Родителем Ишиной А.Н.  были размещены объявления в соц. сетях о предстоящем 

мероприятии. 

Средства передвижения предоставили родители   участников: Бабушкин Владимир 

Алексеевич. Петровой Лариса Михайловна,  Соколова Елена Николаевна. Имея 

собственные технические средства, фото и видео съемку организовал родители : 

Петрова Лариса Михайловна, Соколова Елена Николаевна 

13 января все участники участвовали в презентации( проведения   

Рождественского обряда  « Калядования») 

14 января был размещен  фото отчет  на сайте ДШИ  

http://domdshi.ru/index.php/2022/01/15/nastupili-svjatki-zapevaj-koljadki/ 

     

                                                           11.1.Выводы. 

Мы воспроизвели обряд колядования, который обычно в старину  проходил в период  

от Рождества до Крещения. Обряд  опирался на местные  

традиции и культурное песенное наследие Самарской области. В ходе проекта число 

посещаемых нами домов было увеличено, так как  мы обхватили два поселения. Это  

http://domdshi.ru/index.php/2022/01/15/nastupili-svjatki-zapevaj-koljadki/
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с одной стороны осложнило задачу, так как контингент участников (организаторов) 

мероприятия  имеют младший возраст,  с другой стороны усилило интерес и 

энтузиазм их родителей, тем самым привлекая их к  совместному с детьми  

творческому процессу. 

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 межмуниципальным мероприятием, так как мы не 

только возрождает частицу местной культуры, но и дарим людям добро и 

улыбки, объединяем их, делаем их добрее.  

 

                                           Литература 

 

1.Ведерникова Т.И. Этнография и праздничная культура      народов Самарского края 
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2.Легенды и были Домашки. Усков С.А. (Протоирей Сергий). Самара:ООО «Медиа-

Книга»,  2014-152с.,ил 

3.Седова Н.В. Методика сценического   воплощения    музыкально- песенного 

фольклора [ Текст]: учеб.-метод. пособие/Н.В. Седова; М-во   культуры 

РФ;ФГОУВПО «СГАКИ».- Самара:  Самар. гос. акад.. культуры и искусств, 2009.-

98с. 
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                                     СЦЕНАРИЙ «КОЛЯДА» 

 

Участники поют подходя ко  двору: 

 

 Ой,  ходила Коляда на кануне рождества,                                                                       

Коооляда, мооляда,                                                                                                         

Приходила коляда ко ……во двор,                                                                                  

Коооляда, мооляда» 
 

ИШИН КОЛЯ:  

Динь-динь-динь, звенят звоночки! 

К вам пришли ребята и девчоночки! 

Вы колядников встречайте, 

Нас улыбкой привечайте! 

ЧЕРНЫШОВА ЛИЗА: 

Приходила Коляда в (Спиридоновку) Домашку село 

Радуйтесь, селяне, Будем с колядой! 

Коляду будем  славить, песнями, да потешками! 

Каляда, каляда, отворяй-ка ворота, отворяй-ка двери чтобы мы вам спели! 

 

НЕДОБЕЖКИНА НАСТЯ: 

Здравствуйте хозяюшка (кланятся) 

Пришли мы к вам не просто так, а принесли  радостную весть     

 

МИЩЕНКОВА ВИКА: 

 

 Ночь тиха, ночь светла, В небесах горит звезда; 

Пастухи в Вифлеем пришли, благую весть всем принесли, о рождении Христа.  

 

СЕРИХИНА ВАРЯ: 

Ангел с небушка спустился и сказал : «Христос родился! Божий сын,» спаситель наш, 

славим мы его сей час! 

  

ПЕТРОВ ВЛАДИК: 

А Вифлеемская звезда  в святках наша спут---ница!  

    

СОКОЛОВА ВАРЯ: 

Коляда, Моляда, 

Уродилась Коляда! 

Подадите пирога – 

Вам двор живота 

БОБКОВ ДИМА: 
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Да еще мелкой скотинки! 

А не дадите и лепешки – 

(все кричат)Завалим вам окошки! 

 

ИШИН КОЛЯ:  

Ой, хозяйка калядуем                                                                                                            

От избы  к избе кочуем ,                                                                                                             

вы нам дайте пирожки, 

  ну а лучше бы монет,                                                                                                       

или горсточку конфет.   

 

БОБКОВ ДИМА: 

                                                                                        

  сундучки открывайте,                                                                                                

сладости доставайте. 

 

БАБУКИНА И,В. 

-Иш, какие шустрые! Подарочки вам вкусные?!! Сначала  со старым Новым годом 

поздравьте ,спойте, поиграйте, попляшите, хозяев повеселите,  а потом уж подарки 

просите! 

 

ИШИН КОЛЯ:  

-Это проще простого! Позабавим Вас хозяева так и быть! Но прежде позвольте вас со 

Старым Новым годом поздравить! 

  2)ПЕСНЯ   «СНЕЖОК СЕЕМ…» 

 

ЧЕРНЫШОВА  Л.: 

-Хозяева Дорогие! Сейчас идут Святки- 12 святых дней от Рождества Христова(7-

19января) до Крещения. В эти дни  девушки в старину гадали на суженного. Гадали 

на восковой свече, гадали на зеркале, игле, кольце, бросали  валенки за забор. 

Считалось, что в эти дни можно узнать о своей судьбе 

 

НЕДОБЕЖКИНА Н.: 

А  Вы пробовали гадать??? расскажите) 

А сейчас хозяюшка каляду нужно потешить, чтобы растопила она своими лучами( а 

коляда –это солнце) снега и ледяные реки, а  будущий  урожай был богатым! 

3)(все встаем в круг , хозяева в центре)»Игра воротца»- кто не успел выбежать, 

тот танцует, поет, а все ему помогают) 

 

МИЩЕНКОВА В. 

БАБУШКИНА И.В: 

 

 Молодцы колядовщики, а какие молодцы хозяева!!! 

 ВСЕ 
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Колядую, колядую 

хозяйка 

Сладостей давай-ка. 

 

И печенья, и конфет, 

И с орехами щербет, 

 

И халву, и шоколад, 

Пастилу и мармелад, 

 

Вкусное мороженое, 

Сладкое пирожное. 

 

Мы и сами будем есть, 

И друг друга угощать, 

 

А хозяйку, ах хозяйку 

Добрым словом вспоминать! 

 

(Песня) 

БАБУШКИН В.А.:  

 

Ну хозяюшка не скупись, славили Коляду наши ребята хорошо, ждем от тебя 

угощения! 

( хозяйка угощает детей) 

 

                     Хозяйка отдает угощения! 

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

                                                                                                                ЧЕРНЫШОВА Н.: 

насыпем вам гречки, чтоб  топилися печки,                                                    насыпем 

вам риса, чтоб куры неслися! 

Насыпем вам пшена, чтобы здорова была ваша семья 

Насыпем горох, чтобы не было подвоха, чтобы соседи были дружные, а  дом был -

полная чаша! 

Мальчик: Сколько осиночек – столько вам свиночек. 

Девочка: Сколько елок – столько телок. 
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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. 

 

Общее фото. 

Уходят из дома 

 

 

 

 

 

 

 


