
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида «Южный» города Всеволожска 

 

Клубный час в детском саду 

«В гостях у рождественской сказки» 

Автор статьи: Загорская Ю. Н. 

Уважаемые родители, мы поздравляем вас и ваших детей с чудесной 

порой, которая в русской народной традиции называется Святками! Время от 

Рождества Христова до Крещения совершенно особенное. Душа ребёнка в 

дошкольном детстве наполняется яркими, тёплыми, радостными событиями. 

Эти события, как «маячки» будут ярким светом согревать душу дитя всю 

жизнь. 

Такое событие 11 января 2019 года свершилось в детском саду «Южный» 

города Всеволожска. У нас был клубный час «В гостях у рождественской 

сказки». Дети, после полдника, по заранее продуманному маршруту, 

самостоятельно передвигались по зданию детского сада. Педагоги и младшие 

воспитатели наблюдали за процессом в холлах и на лестнице!  

Такая педагогическая технология социализации детей дошкольного 

возраста Н. П. Гришаевой даёт хорошие результаты в плане формирования и 

закрепления навыков ориентировки в пространстве, речевой коммуникации, 

саморегуляции своего поведения, стимулирует ребёнка к самостоятельной 

деятельности, к общению со сверстниками и взрослыми.  

В группах детского сада были представлены разные художественные 

мастерские «Рождественская игрушка», «Домашние животные из 

рождественского вертепа». В музыкальном зале дети с героями сказки 

«Морозцы спешат на помощь Паккайне и Деду Морозу» играли в карельские 

народные игры «Сиди Яша», «Сети и рыба», пели колядки, танцевали 

рождественские хороводы, исполняли в оркестре на диатонических 

колокольчиках рождественскую песню Грубера «Ночь тиха, ночь свята». 

Получилось очень таинственно, нежно и волшебно. Самые заводилы 

рассказали колядки, а затем с Вифлеемской звездой, которую сделали с 

педагогами, прошли поздравить воспитанников и сотрудников детского сада с 

Рождеством Христовым! «Сеем-веем, просеваем, с Рождеством вас 

поздравляем!» 

Все дети, радостные и счастливые, вернулись в назначенное время в свои 

группы. Дорогие взрослые, пусть рождественское чудо с нами следует 

повсюду! 

 

 

 



Фотоотчёт группы «Ягодка» (старшая группа), «Радуга» 

(подготовительная группа), «Капелька» (средняя группа), «Звёздочки» 

(подготовительная группа) 

 

Карельская народная игра «Виррко и калла» 

 

Игра на диатонических колокольчиках «Ночь тиха» Грубера 



 

Карельская народная игра «Сиди, сиди Яша» 

 

Песня «Белый снег белёшенький» 

 



 

Новогодние игрушки, сделанные своими руками в художественных 

мастерских 

 

Карельская народная игра «Сиди, сиди Яша» 

 



«Три девицы»  

Хороши нынче Святки! 

 

Обучающиеся подготовительной группы комбинированной 

направленности «Звёздочки» 


