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Проект «Календарь с народной куклой»  
Декабрь 

 

Году конец и 

начало зиме! 

Такую загадку 
загадали мне. 
Морозы и вьюга, 
Метель на дворе. 
К нам в гости 
приходит  
Зима в…. 
(декабре) 



Проект «Календарь с народной куклой»  
Декабрь 

 

Сегодня мы поговорим с вами о самом 
первом месяце зимы – Декабре 

о его приметах и праздниках,  
познакомимся с народными куклами  
День-Ночь и Спиридон-Солнцеворот, 
поиграем в народные игры 

и узнаем о таком качестве времени как 
непрерывность. 



Проект «Календарь с народной куклой» Декабрь 

 

Приметы декабря: 
• первый месяц зимы и последний в году 

• народное название - «студень» 
(наступают холода, морозы) 

• выпадает много снега 

• деревья покрываются инеем (настоящая 
зимняя сказка) 

• прилетели снегири 



Проект «Календарь с народной куклой»  
Декабрь 

 

Народные приметы декабря: 
• небо ясное – к морозу, тусклое – к 

оттепели 

• вокруг луны появились два тусклых 
кольца – к сильным морозам 

• дым стоит столбом из трубы - к холодам 

• дым отклоняется немного в сторону в 
безветренную погоду - к снегопаду 

• дым из трубы стелется вниз -ожидайте 
оттепели. 



Проект «Календарь с народной куклой» 

 Декабрь 

Назовите ка, 
ребятки, месяц в 
этой вот загадке –  

Дни его всех дней 
короче 

Всех длиннее длятся 
ночи! 

На поля и на луга  
До весны легли снега 

Месяц кончится и 
вот - 
Мы встречаем Новый 
год! 



Народные праздники декабря: 
 

 Введение – «Ворота зимы» 

 

• Введение пришло – зиму привело. 
• Наложило Введенье на воду толстое леденье. 

• До Введения если снег выпадет, то растает. 
После Введения если снег пойдет, то ляжет 
зима. 

• Введенье славилось и веселыми ярмарками – 

зимними Введенскими торгами. На ярмарках 
были и лубяные и санные ряды. 



Народные праздники декабря: 
 

 Введение – «Ворота зимы» 

 

Конкурс скороговорщиков: 

 

• Сани едут сами у маленького Сани 

• У маленькой Сани перевернулись сани 

• У Саньки новенькие санки 

• Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки 
— скок, Сеньку — с ног, Соньку — в лоб, все в 
сугроб. 



       

    Народные праздники декабря: 
«Катеринин день» 
 

С Катерины зима доймет, не мытьем,  
так катаньем, не голодом, так холодом. 
В этот день были гонки на санях.  
И стар, и млад собирались на возвышении, 

а молодые парни соревновались в удали,  
сноровке, силе. 

Загадки про сани: 
• Сперва с горы летишь на них, 
      А после в гору тянешь их.  
• Ой, насыпало снежка! 

     Вывожу коня- дружка. 
     За веревочку – узду 

     Через двор коня веду. 
     С горки вниз на нем лечу, 
     А назад сама тащу. 



Народные праздники декабря: 
 

 

«День почитания Зари» 
 

Загадка: 
Хотя солнце еще не взошло, 
Но уже на востоке светло 

Кто скорее из вас назовет 

Что же это за пламенеющий небосвод? (Заря) 
 

Зарю почитали как Торжество Яви над Навью  
(Добра над Злом, Света над тьмой) 
По народному поверию живут в небе две сестрицы- Утренняя 
Заря и Вечерняя. 
Утренняя Заря своими ключами отпирает небосвод, да 
выводит Солнышку коней. 
Вечерняя Заря заводит солнечных коней в стойло. 
Повторяется это изо дня в день и не прерывается. 



 

Народные праздники декабря: 
«День почитания Зари» 

 

 
Народная кукла «День-Ночь» 

охраняла спокойствие хозяев. 

Дневная сторона куколки следила за 
всем и оберегала дом днем, не пускала 
в дом плохих людей.  
Ночная сторона куколки 
обеспечивала хозяевам спокойный 
сон, отдых и здоровье ночью. 
Согласно традиции, первый, кто 
проснулся, поворачивал куколку 
светлой стороной вперед, чтобы она 
помогала в домашних делах. Тот, 
кто ложился спать последним, 
располагал оберег темной стороной. 
Таким образом, куколка служила от 
зари и до зари, иллюстрируя 
непрерывность времени. 



Народные праздники декабря: 
«День почитания Зари» 

 

 
Народная игра «Заря-Заряница» (хороводная) 
 

Заря-заряница, 

Красная девица, 
По полю ходила, 
Ключи обронила. 
Косы золотые,  
В ленты обвитые. 

 

Водящий – заря ходит за спиной игроков в кругу с лентой, с последними 
словами заря кладёт ленту на плечо одному из играющих, который 
заметив это, берёт ленту, и оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, 
кто добежал первым становится на свободное место в кругу. Тот, кто 
остался без места становится зарёй и игра повторяется.  



Народные праздники декабря: 
21 декабря День зимнего солнцестояния -

«Карачун»  
 

 

  



 

Народные праздники декабря: 
День зимнего солнцестояния -«Карачун»  

 

 
Карачун (Кощей) 
«Своим днем» считал 21 декабря, это день зимнего солнцеворота. Это 
самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. 
Карачун повелевает морозами, ветрами и укорачивает светлое время 
суток.  
Слуги грозного Карачуна — медведи-шатуны, в которых оборачиваются 
бураны, и метели-волки. Считалось, что по «медвежьему хотению» и 
зима студеная длится: повернется медведь в своей берлоге на другой 
бок, значит, и зиме ровно половину пути до весны пройти осталось. 
Старославянское слово "кошь" ("кошть") означало "сухой, тощий, 
худой телом". Кощей - невысокий старик, тощий настолько, что 
только одни кости видны, прямо ходячий скелет. Кощей все заморозит, 
все застудит.  
На Корочун завершался Круг Времен и неотвратимо наступало время 
рождения нового мира, нового круга. 



 
Народные праздники декабря: 

День зимнего солнцестояния -«Карачун»  
игра-хоровод «Мороз» с элементами салок 

Идет Зимушка-Зима, 
У ней белая коса. 
С ней идут три тетки – 

Белые поддевки: 
Метель, Вьюга да Пурга. 
У тех теток есть слуга: 
Злющий дядька Мороз, 
Кого схватит – тот замерз! 

 

Ребята водят хоровод и читают 
стихотворение. Потом разбегаются в разные 
стороны, а водящий «Мороз» пытается их 
догнать и «заморозить» (осалить). Осаленные 
должны замереть на месте, а другие игроки 
могут их освободить, попав в них снежками, 
пытаясь в то же время не попасться злому 
«Морозу». 
Игра заканчивается, когда остается один 
самый ловкий игрок, который и становится 
следующим «Морозом». 



 

Народные праздники декабря: 
День зимнего солнцестояния -«Карачун»  

 

 Зи́мнее солнцестоя́ние — один 
из двух дней в году, когда Солнце 
проходит на самом большом 
угловом расстоянии от 
небесного экватора. 

Высота Солнца над 
горизонтом минимальна для 
всех дней данного года. 

 День зимнего солнцестояния 
— самый короткий в году, а 
ночь — самая длинная.  
Световой день длится одну 
четвертую всех суток, а на 
севере – полярная ночь. 



 
Народные праздники декабря: 

День зимнего солнцестояния - «Спиридон-Солнцеворот 

 
После крещения Руси славянская культура и христианская культура 

причудливым образом переплелись и злой Карачун стал Спиридоном (т.к. 25 
декабря день памяти святого Спиридона Тримифундского) 

 

 

 

Спиридон делался из соломы в 
человеческий рост и обряжался 
в настоящую человеческую 
одежду, а в конце праздника 
соломенную куклу раздевали и 
сжигали. 

В самую короткую ночь года 
люди на возвышениях жгли 
костры и скатывали с горы 
горящее колесо (символ солнца), 
зазывая солнце «повернуться» и 
вернуться к нам с весною.  



 
Народные праздники декабря: 

День Зимнего солнцестояния «Спиридон-Солнцеворот» 

 

 Приметы: 
 

• От Спиридона солнце на лето, а зима – на мороз. 
• После Спиридона хоть на воробьиный скок, да прибудет 

денек. 
• На Солнцеворот медведь  в берлоге поворачивается на 

другой  бок. 

• Если солнце светит ярко, то лето будет солнечное и 
плодородное. 

• Какая погода 12 дней после Спиридона будет — такая она 
будет и в следующие 12 месяцев. 

 



Народные праздники декабря: 
День Зимнего солнцестояния «Спиридон-Солнцеворот» 

Народная игра «Здравствуй Дедушка Мазай» 

 

 

По считалке выбирается водящий – Дедушка Мазай, он находится на одной из сторон площадки. 
Остальные игроки, собираются на противоположной стороне площадки в «доме». Они договариваются о 
том, какое действие будут выполнять (рисовать, стирать бельё, одеваться на прогулку и т.п.). 
Договориться нужно так, чтобы водящий не слышал. 

Затем дети подходят к Дедушке Мазаю. 

Дети: Здравствуй, Дедушка Мазай!  

Из саней ты вылезай! 

Мазай: Здравствуйте, дети! Где вы были, что вы  
делали? 

Дети: Где мы были, мы не скажем, а что делали 

Покажем 

(дети показывают движениями, что они делали) 
Дедушка Мазай угадывает, что делали дети. 

Если он называет правильный ответ,  
дети говорят: «Да!» и убегают в «дом». 
Водящий догоняет детей.  
 



 
Народные праздники декабря: 

«Коляда» 

 

 

Власть ночи над Явью была короткой 24 декабря наступал праздник 
рождения нового жизненного круга, и на землю являлся Коляда.  

Это был Бог зимнего Солнца, рожденный матушкой-Ладой. Он начинал для 
людей новый год, солнце заходило на лето, день начинал прибывать и уже не 
так долго оставалось ждать весны.  
Перед приходом Коляды в каждом доме ставили в воду символ Древа Рода – 

украшенную иву или вишню. 

Солнце встречали кострами и песнями.  
Первыми вестниками рождения нового  
Солнца были дети. Утром ребятишки  
обходили дома односельчан  
с приветствиями Коляде, их ожидали 

с нетерпением, как добрых вестников,  
и традиционно щедро угощали. 
 



 
Проект «Календарь с народной куклой». Декабрь 

литература, источники: 
 

 Википедия https://ru.wikipedia.org 

Родная тропинка: развитие детей от рождения до школы http://rodnaya-

tropinka.ru 

Славянские праздники http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn 

Каракули http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla 

Музей «Тульские древности» https://www.youtube.com/watch?v=y_muOZ7UpT8 

Зимние игры. Слобода Сагуны http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-

igryi/ 

 

https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://rodnaya-tropinka.ru/
http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn
http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn
http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn
http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn
http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn
http://www.chronoton.ru/mir/prazdniki-slavayn
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
http://www.karakyli.ru/2018/09/27/deny-noch-kukla
https://www.youtube.com/watch?v=y_muOZ7UpT8
https://www.youtube.com/watch?v=y_muOZ7UpT8
https://www.youtube.com/watch?v=y_muOZ7UpT8
https://www.youtube.com/watch?v=y_muOZ7UpT8
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/
http://www.saguny.ru/zimnie-russkie-narodnyie-igryi/

