
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:
193312 Санкт – Петербург пр. 
Товарищеский дом 6, корпус 2, 
литер А;
193231 Санкт – Петербург ул. 
Коллонтай дом 27, корпус 2
193312 Санкт – Петербург ул. 
Коллонтай дом 33, корпус 2, 
литер А;



Составили, провели и участвовали в посиделках:

Музыкальный руководитель 

высшая кв. категория Рычкова Инна Евгеньевна

Руководитель по ФИЗО 

высшая кв. категория Федюнина Наталья Николаевна

Педагог дополнительного образования 

Никитина Анна Александровна,

а так же дети и воспитатели средних и старших групп



Цели и задачи:

•Формировать и развивать эстетический вкус

•Расширять и обогащать лексический словарь дошкольника

•Знакомить с традициями и культурой русского народа

•Воспитывать чувство уважения к истории предков

•Знакомить с самобытностью русского народа, проявляющуюся в 
культуре застолья, этикете поведения

* Установить связь времен: прошлого и настоящего



Чем дальше в будущее входим,
Тем больше прошлым дорожим.

И в старом красоту находим,
Хоть новому принадлежим.



беЕсли вы в “своей тарелке”,
И пришли вы к нам на час,
Предлагаем посиделки,
Провести вот здесь, 
сейчас!



Забудем грустное и неприятное, 
отложим все проблемы и заботы, 
подарим друг другу хорошее 
настроение и добро  пожаловать на 
наши посиделки. Заглянем в прошлое.
В каждой деревне, в каждом селе 
были свои посиделки. Роднило их   
одно – собирались, чтобы  себя 
показать, на других посмотреть, 
переброситься частушкой, 
посоперничать в потехах и забавах. . 
На посиделках рождались сказки, 
песни, пословицы, поговорки, игры, 
которые и по сей день живут в 
народной памяти.



В эти дни ходили по дворам 
колядовщики, славили Христа, пели 
обрядовые песни, желали счастья и 
благополучия хозяевам, собирали 
дары. Но существовал один секрет —
приходили они только в те дома, на 
окне которых выставлялась свеча…



Задержишь снег на полях зимой, 
будешь с хлебом весной.



Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!
Глянь на небо,
Звездочки летят,
Колокольчики звенят:
— Дин-дон, дин-дон,
Выбегай скорее вон!
Раз, два, не воронь,
А беги, как огонь!



Припасли мы для вас забавушек на всякий вкус. Кому -
сказку, кому - правду, кому - песенку.



Светлый праздник Рождества!
Нет счастливей торжества!
В ночь рождения Христова
Над землёй зажглась Звезда.
С той поры через столетья
Нам она, как солнце светит.
Согревает верой души,
Чтобы мир стал краше, лучше.
Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом...
Поздравляем с Рождеством!



Говорят, что на Святки
Пожеланья сбываются,
Мы споем вам колядки:
Пусть судьба улыбается,
Пусть удача и счастье
Будут рядом всегда,
И любви вам, и страсти,
Не болеть никогда!



Добрый вечер, 
щедрый вечер,

Добрым людям
на здоровье.

Что ты тётка, наварила,
Что ты тётка, напекла?

Неси скорей до окна.
Не щипай, не ломай,
А по целому давай.



А сейчас для вас, ребята, 

Загадаю я загадки. 

Знаю, знаю наперед -

Вы смекалистый народ.



Хорошо мы посидели,

Милые подружки.

Только что за посиделки

Без нашей частушки!

Чтобы печка разгорелась,

Надо жару поддавать.

Чтоб частушка лучше пелась,

Надо пляской помогать.



Мы делились новостями,

Мы старались вас развлечь, 

Мы прощаемся с гостями.

Говоря: до новых встреч!
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