
 
Детям о святках и колядках 

Раньше игры и веселья сопровождали все праздники как у детей, так и у взрослых (а как 
же иначе, ведь у них не было ни телевизора, ни интернета). Наиболее насыщены 

играми были рождественские и новогодние праздники. 
Ведь начиная с Рождества начинается самое веселое время - святки.  

 
Сейчас в детских садах непременно отмечают с детьми святочные дни.  

С малышами разучивают колядки, наряжают их в соответствии с обычаями того времени. 
 

Итак, что же значит - колядовать?  
Колядовать — это значит ходить от дома к дому и петь особые, обрядовые песни. А 

хозяева за это дарят детям вкусное лакомство (пряники, конфеты, орехи). 
 

К соседям ходить не обязательно, а исполнить колядку перед папой, мамой, бабушкой, 
дедушкой и получить угощение — будет очень весело! Ниже я подобрала колядки, которые 
можно выучить с детьми дошкольного возраста. 

Коляда, коляда! 
Отворяй ворота! 

Открывайте сундучок, 
Доставайте пятачок! 

Открывайте, коробейники, 
Доставайте деньги-то! 

Подходите, не робейте, 
Сейчас народ потешим. 

Кто будет чертом, а кто лешим! 
А кто никем не хочет, 

Пусть за пятак хохочет. 
Коляда, коляда!  
Подавай пирога! 

К нам Воробушек летит, 
Своим Хвостиком вертит. 
Он нам Весточку принёс, 

Рождество Христово и мороз! 
 

Во время исполнения колядок мы в детском саду обычно даем детям  бубны, трещотки, 
музыкальные треугольники. Колядки можно не только петь, но и просто кричать. 

 
 



 
 

Что же такое святки и  
как они празднуются у нас в стране? 

 
 
Святками называют двенадцать праздничных дней между Рождеством и Крещением 

По церковному календарю начало и конец этого периода  посвящены п рождению 
Христа и его крещению.  

В народе это время называется святыми вечерами, так как по древнему обычаю 
христиане вечером прекращали все свои дела, в память об событиях Рождества и Крещения, 
которые совершались в вечернее или ночное время.  

По традиции, в начале святок принято было дарить подарки и ходить в гости к друзьям и 
близким. Также в эти дни раньше вспоминали о больных, бедных людях: посещать приюты, 
детские дома. Раньше в святки даже цари, могли в эти дни посещать тюрьмы и давать 
заключенным милостыню. 

Последние дни святок посвящали подготовке к Крещению. Лучшие мастера прорубали 
прорубь в водоемах, украшали ее лентами и узорами из дерева. 

Святочные обряды представляли собой заклинания на новый год и гадания. По домам 
вечером и ночью ходили ряженые, которые колядовали или славили. Дети и молодежь ходили 
по дворам, исполняли песнопения, песни- колядки, посвященные Рождеству. Хозяева 
колядующим высказывали хорошие пожелания в наступающем году и угощали. Считалось, что в 
будущем году достаток семьи напрямую зависел от подарков и угощения колядующих.  

В святки принято гадать, и особенно это любили молодые девушки делать перед 
рождеством. 

Заканчиваются Рождественские святки — Крещением (19 января). В этот день освящают 
воду, которую считают крещенской водой и хранят в течении года. 

 
ГАДАЕМ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ. 

Предки были уверены, что Святки – лучшее время для того, чтобы узнать будущее. В любой 
из этих дней гадание считается наиболее верным, пророческим. Обычно гаданием 

увлекаются девушки, стараясь узнать что-то о предстоящем замужестве. Но если этот вопрос 
для вас уже не актуален, можно погадать на удачу, благополучие или что-то волнующее нас. 

А лучше всего относится к этому как к игре и играть в гадания вместе с детьми. 
 
 
 
 
 



 
Приведем примеры наиболее 

интересных гаданий для детей, 
которые разнообразят святочные 

вечера. Кроме того, многие 
гадания еще и полезны для детей 

– они развивают фантазию, а 
также умение считать и читать. 
Еще одним развлечением во 
время святок были гадания. 

Гадали раньше во все дни святок, 
но больше всего гаданий 

приходилось на Крещение. 
 
А можно ли погадать вместе с маленькими детьми? Ну а почему бы и нет! Только имейте 
ввиду, что гадание не должно испугать ребенка. Объясните малышу, что гадание не нужно 
воспринимать всерьез. Это всего лишь игра и она должна нести только позитив и веселье. 

 
Работая с детьми в детском саду я в святочные дни всегда рассказывала детям о 

гаданиях. А потом мы устраивали вечер гаданий. Я готовила атрибуты, мы приглушали свет в 
группе и желающие дети вместе со мной гадали. Больше всего гаданием интересовались, 
конечно, девочки. Дома во время гаданий вместе с ребенком вы можете зажечь свечу, но 
электрический свет совсем я вам выключать не советую. 

Какие же гадания можно использовать с дошколятами? Предлагаю  следующие: 
 

Гадание с блюдцами. 
Вам понадобятся четыре-пять блюдец. Их нужно перевернуть на столе, а под них положить 
по одному из следующих предметов: конфету, монету, смайлик, подкову, любое 
украшение если гадаете с девочками, любую пиратскую атрибутику для мальчиков. Затем 
предложите ребенку закрыть глаза, перемешайте блюдца. Теперь ребенок должен 
открыть любое блюдце и достать предмет. Затем предмет возвращается на место и вы с 
вашим ребенком меняетесь ролями. Толкование: 

 Конфета - весь год ждет сладкая жизнь 
 Монета - в новом году будет много денег 

 Смайлик - год будет хорошем веселым, ждет много праздников 
 Украшение - в этом году будет много подарков 

 Пиратские предметы - год будет полон приключений 
Обычно дети очень любят такое гадание. Только объясните, что повторно открывать блюдца 

не стоит, иначе предсказание не сбудется. 
Гадание со свечей и мятой бумагой. 

Вам понадобиться одно блюдце, листок бумаги для принтера, свеча и комната с 
приглушенным светом. Обычно мы использовали кухню где выключали свет, но оставляли 
свет в коридоре. Предложите ребенку помять лист бумаги и смятый комок кладет на 
перевернутое блюдце. Блюдце с мятой бумагой ребенок должен поднять напротив светлой 
стены (мы использовали холодильник), а вы встаете за ним с зажженной свечей. Мятая 
бумага должна отбросить четкую тень. Затем блюдце потихонечку поворачивают вокруг 
своей оси пока ребенок не увидит какую-нибудь четкую фигуру. Затем эту фигуру можно 
истолковать, как подскажет вам ваша фантазия или воспользоваться толкованием сонника. 

 
 
 
 
 



Рождественское гадание с рисовыми зернами. 
Наполните миску рисом. Задайте про себя вопрос или загадайте желание и опустите 

ладошку в блюдо. Сосчитайте, сколько зернышек риса прилипнет к ладони. Четное число – 
отрицательный ответ, нечетное – положительный. 

Рождественское гадание с мандаринами 
Для этого гадания понадобится столько мандаринов, сколько человек хотят узнать 

будущее. Каждый ребенок загадывает желание или задает вопрос, ответить на который можно 
только словами «да» или «нет». После этого все очищают свой фрукт и считают количество 
долек. Если их окажется четное число, значит, желание исполнится, нечетное число говорит о 
том, что пожелание исполнится спустя какое-то время. 

Рождественское гадание по Священной книге. 
Для этого гадания нужно взять книгу и, не раскрывая ее, загадать вслух номер 

страницы и строчку сверху или снизу. Затем следует открыть страницу и прочитать текст на 
загаданной строчке – он и является рождественским пророчеством. Если строчка будет мало 
напоминать мистическое предсказание, родителям придется придумать, что бы оно значило на 
самом деле. Ведь малыш не должен остаться расстроенным. 

Рождественское гадание с грецким орехом. 
Приготовьте широкую чашу и налейте в нее воды. По краям чаши прикрепите 

написанные на бумажках слова: «удача», «счастье», «богатство», «неожиданное знакомство», 
«путешествие», «перемены в жизни», «приятная неожиданность», «выигрыш». Скорлупки от 
грецкого ореха по числу участников запускают в плавание. Чтобы различать скорлупки, в них 
можно поставить разноцветные свечки для торта. После того, как все скорлупки окажутся на 
воде, участники осторожно начинают дуть на них, стараясь не опрокинуть. Перевернувшиеся 
скорлупки выбывают из гадания. К какой надписи пристанет кораблик – то и произойдет у 
ребенка в наступившем году. 

Рождественское гадание на будущее по льду. 
В миску или блюдце нужно налить воду и выставить ее на мороз в рождественскую 

ночь. Когда настанет утро, внимательно изучите с ребенком лед: если он вздыбился – 
предстоящий год будет добрым, если застыл ровно – год будет спокойным, если волнами 
пошел – предстоит и счастье, и небольшие неприятности 

Гадание с воском на домового. 
Это гадание подойдет для самых маленьких. Сначала нужно показать детям картинки, 

на которых изображен домовой, рассказать про его характер. Расскажите о традициях: 
домового задабривали, выставляя ему на ночь пищу, а при переезде в другое жилище 
заманивали его в старый башмак, чтобы забрать с собой, ведь это существо издавна считалось 
защитником дома. 

Для гадания нужно взять небольшое блюдце, налить туда молока или воды и 
поставить около порога. Затем в металлической посуде следует растопить свечу, приговаривая 
при этом: «Домовой, хозяин дорогой, приходи поскорей, молока попить, о судьбе поговорить». 
Растопленный воск нужно залить в холодное молоко, а затем определить, какая фигура 
получилась. Каждой фигурке можно приписать какой-либо скрытый смысл: звезды – к 
интересным событиям и праздникам, крест – к печали, цветок – к радости, животное – к 
появлению нового друга, линии – к путешествиям. Виноград из воска означает удачу и счастье 
в наступившем году, гриб пророчит здоровье и долголетие, дракон – исполнение желаний и 
достижение всех целей. Силуэт месяца предсказывает получение прибыли, колокольчика – 
хороших новостей, лист предупреждает о завистниках и недоброжелателях. 

 
ПОМНИТЕ о том, что во время святочных и рождественских гаданий  вместе с детьми во 

всех предсказаниях нужно искать только положительный смысл. 

 

  



Развивающие святочные гадания для детей 
7 января на Рождество начался период Святок - люди в это время веселятся, колядуют, щедруют, 

а девушки ожидают святки с особым трепетом - ведь в эти дни гадания становятся самыми 
правдивыми! 

 
Развиваем фантазию. Гадание со свечой 

Для этого гадания вам нужны будут парафиновая или восковая свеча и тазик с водой. 
Зажгите свечку, подождите несколько часов, чтобы в ней собрался растопленный парафин. 
Затем можно выключить свет, задать с ребенком вопрос "что нас ожидает в этом году" и 
вылить парафин в воду. Внимательно присмотритесь к образовавшейся фигурке в воде, 
подумайте, что бы она могла символизировать, что она напоминает, главное - подключите 
фантазию и ожидайте чудо! 

Учимся считать. Гадание с мандаринками 
Для этого гадания вам понадобятся любимые сезонные цитрусовые - мандарины. 

Ребенок загадывает желание или задает вопрос, ответом на который будет "да" или "нет" и 
очищает мандарин. Затем самое главное - подсчет мандариновых долек, если их будет 
четное количество, значит, желание сбудется, нечетное - для того, чтобы желание сбылось, 
нужно некоторое время. 

Гадаем, читая 
Излюбленным святочным гаданием является гадание по книге. Попроси ребенка 

загадать желание или задать вопрос, а затем наобум сказать номер страницы и строчки или 
просто открыть книжку и ткнуть пальцем в свое "предсказание" и прочесть его. Очень важно 
использовать для этого гадания добрые книги, чтобы не напугать чадо.  

 
И не забудь объяснить ребенку, что гадания –  

это только развлечения, не всегда нужно серьезно их воспринимать,  
но все время нужно верить только в лучшее! 


	Заканчиваются Рождественские святки — Крещением (19 января). В этот день освящают воду, которую считают крещенской водой и хранят в течении года.
	Рождественское гадание с рисовыми зернами.
	Наполните миску рисом. Задайте про себя вопрос или загадайте желание и опустите ладошку в блюдо. Сосчитайте, сколько зернышек риса прилипнет к ладони. Четное число – отрицательный ответ, нечетное – положительный.
	Рождественское гадание с мандаринами
	Для этого гадания понадобится столько мандаринов, сколько человек хотят узнать будущее. Каждый ребенок загадывает желание или задает вопрос, ответить на который можно только словами «да» или «нет». После этого все очищают свой фрукт и считают количест...
	Рождественское гадание по Священной книге.
	Для этого гадания нужно взять книгу и, не раскрывая ее, загадать вслух номер страницы и строчку сверху или снизу. Затем следует открыть страницу и прочитать текст на загаданной строчке – он и является рождественским пророчеством. Если строчка будет ма...
	Рождественское гадание с грецким орехом.
	Приготовьте широкую чашу и налейте в нее воды. По краям чаши прикрепите написанные на бумажках слова: «удача», «счастье», «богатство», «неожиданное знакомство», «путешествие», «перемены в жизни», «приятная неожиданность», «выигрыш». Скорлупки от грецк...
	Рождественское гадание на будущее по льду.
	В миску или блюдце нужно налить воду и выставить ее на мороз в рождественскую ночь. Когда настанет утро, внимательно изучите с ребенком лед: если он вздыбился – предстоящий год будет добрым, если застыл ровно – год будет спокойным, если волнами пошел ...
	Гадание с воском на домового.
	Это гадание подойдет для самых маленьких. Сначала нужно показать детям картинки, на которых изображен домовой, рассказать про его характер. Расскажите о традициях: домового задабривали, выставляя ему на ночь пищу, а при переезде в другое жилище замани...
	Для гадания нужно взять небольшое блюдце, налить туда молока или воды и поставить около порога. Затем в металлической посуде следует растопить свечу, приговаривая при этом: «Домовой, хозяин дорогой, приходи поскорей, молока попить, о судьбе поговорить...
	7 января на Рождество начался период Святок - люди в это время веселятся, колядуют, щедруют, а девушки ожидают святки с особым трепетом - ведь в эти дни гадания становятся самыми правдивыми!
	Развиваем фантазию. Гадание со свечой
	Учимся считать. Гадание с мандаринками
	Гадаем, читая

