
21.01.2021 года сотрудники библиотеки-филиала №1 Лебедева К. А. и 

Трегубова Л. В. провели в МБОУ ДО ЦДОД детском клубе «Искорка» 

праздничную программу с детьми 7-9 лет на тему «Святки-колядки».  

Открылось мероприятие игрой «Знакомство», затем ведущие кратко 

рассказали детям о традициях проведения колядок. Детям были показаны 

иллюстрации с изображением «колядок». 

«….Зимой очень много разнообразных праздников – это Новый год, 

затем начинаются православные праздники – Сочельник 6 января – канун 

праздника Рождества. И в этот день в давние времена на Руси начинались 

рождественские колядования. Колядование – это славянский обряд, 

сопровождающийся пением песен-прибауток, приуроченный к святкам. А 

группа людей – это в основном жители одной деревни – колядующими.  

Глава колядующих – «звездарь». Это человек, который идет первым и 

несет звезду. На роль «звездаря» всегда выбирался человек, который имел 

громкий красивый голос и лучше других пел колядки. 

Следующим по старшинству шел «звонарь». Его обязанность – нести 

большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут 

колядующие. Третьим важным колядующим являлся «мехоноша».  

Ему приходилось носить все то, что хозяева домов набросают 

колядующим: сладкие лепешки, деньги и т.д. Именно набросают, так как 

колядующие не должны брать ничего из рук – все подарки хозяева должны 

класть прямо в мешок. Все колядующие должны были быть одеты 

подобающим образом. Неотъемлемыми атрибутами праздника являлось 

ряженье (с использованием шкур или вывернутых шуб, украшенных 

привязанными разноцветными ленточками, рогов и масок). Колядующих 

добродушно встречали и в каждом дворе, подносили гостинцы…» 

На празднике ребята выразительно читали колядки, получая сладости, 

собирали пословицы из отдельных слов, рассматривали иллюстрации из 

журналов, загадывали желания на «Волшебном троне», участвовали в 

соревновании «Белое и снежное». 

 

 

Информацию подготовила ведущий библиотекарь Трегубова Л. В. 
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