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Проект «Календарь с народной куклой»  
Январь 

 
По счёту первым он идёт, 
С него начнётся новый год. 
Открываем календарь, 
Первый месяц в нём - ... 
       

 

 

      Январь – морозно на дворе, 

      Деревья в снежном серебре. 
       И малыши летят гурьбой 

      На санках с горки ледяной. 



Проект «Календарь с народной куклой»  
Январь 

 

Сегодня мы поговорим с вами о самом 
холодном месяце года – Январе (народные 

названия января — «просинец», «студенец», 
«перезимье», «перелом зимы»). 
о его приметах и праздниках,  

познакомимся с народной куклой 

Коза, смастерим маску. 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Январь приметы месяца: 

 

•  Январь – самый холодный месяц года, крыша зимы. 
• Январь году начало – зиме середина. 

• В январе и горшок на печи замерзает. 
• Январь ломонос – от мороза прячь свой нос. 
• Холодно и голодно в это время зверю и птице. 
• Солнце на лето – зима на мороз. 
• Снег глубок – хлеб хорош. 
• Синичка с утра начинает пищать – жди мороза. 

• Будут воробьи купаться в снегу – к оттепели. 
• Частые снегопады и метели – жди в июле частых дождей. 
• Круг около солнца или месяца предвещает продолжительные метели с 

морозом. 
• Если вороны и галки вьются в воздухе – жди снегопада, садятся на снег – 

к скорой оттепели, а уж коль сядут на верхушки деревьев - к морозу. 
• Январь середина зимы, да весне дедушка. 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Январь поговорки: 

 

•  В январе солнце — что мачеха: светит да не греет 

• Новый год — к весне поворот 

• Зима снежная — лето дождливое 

• Январь на порог — прибыло дня на воробьиный скок 

• Январю-батюшке — морозы, февралю — метелицы 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Праздники Января  

 

 1 января (19 декабря по 
старому стилю) на Руси 
чтили память  
Ильи Муромца —  

былинного богатыря, 
которого считали 
избавителем Киева от 
татарского Калин-царя. 
Его прототипом был 
русский святой 
преподобный Илия- 

чудотворец Муромский. 
Он был воином и 
монахом, служил 
Отечеству при 
княжении Владимира 
Мономаха 
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Праздники Января  

 

 

6 января (24 декабря по старому стилю) – Сочельник. Канун Рождества 
Христова.  
С Рождественского сочельника 

солнце идет на лето, а зима — 

на мороз.  
Название «Сочельник»  
происходит от особого кушанья 

из пшеницы, орехов и меда —  

сочива. 
После захода солнца зажигали 

восковую свечу, прилепляли ее к 

одному из хлебов, лежащих на  
столе. Затем со двора приносили вязанку соломы или сена, застилали им 
передний угол, покрывали чистой скатертью и ставили необмолоченный сноп 
ржи и кутью. Когда все было приготовлено, семья становилась на молитву, и 
затем уже начиналась трапеза. К ужину приступали только ночью — с восходом 
первой звезды; до этого момента нужно было поститься.  
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Праздники Января  

 

 

      7 января (25 декабря)  
      один из главных праздников года —  

        Рождество Христово.  
      Православные семьи ждали   
      Рождества целый год, и подготовка к  
      празднику была основательной. 

      Шесть недель до него принято было  
      поститься.  На Рождество стол  
     ломился от яств. Одно из главных мест 
     на нем занимала свинина, на праздник  
     готовили сочиво, кутью, блины,  
      студень, заливную рыбу, гуся или утку  
     с яблоками, пироги и пряники. 

       

 

На Руси празднование Рождества слилось с древним славянским 

праздником прославление Коляды.  



У славян 6 января проходили Турицы – испытания, которые превращали 
мальчиков в мужчин, вводили их в круг взрослых воинов, ответственных за 
пропитание и безопасность Рода.  
Этот день славяне посвящали одному из  
самых почитаемых тотемных животных – 

Туру. 
Тур считался покровителем пастухов,  
охранителем лесных чащоб и всякого зверья.  
Посвященный ему праздник полагалось отмечать  
изобильным пиршеством, песнями плясками и  
прочим весельем. Важной их частью был ритуал  
посвящения подросших юношей в полноправные члены мужского племени. 
Юноши отправлялись в лес, выказывали свое умение выжить в лесной чащобе: 
соорудить себе ночлег, развести огонь, добыть пищу, в одиночку убить своего 
первого крупного хищника. В ходе испытания мальчикам полагалось 
продемонстрировать физическую силу, выносливость, умение мыслить 
стратегически, использовать все имеющиеся ресурсы и не теряться даже в 
самых отчаянных ситуациях. 
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                                                 «Репка» 

«Бой мешками» 

  

 

 

 

                    «Петушки» 
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Состязания мальчиков: 
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Праздник Коляда 

Он наступает по завершению Карачуна. Коляда это Солнечное 
Рождество. Коляда –молодое Солнце, воплощение начала новогоднего 

цикла. С этого дня начинались 

Большие зимние Святки и  
поворот Солнца на весну.  
(сейчас это 12 дней между  
Рождеством и Крещением) 
В это время дети и взрослые  
рядились в зверей, ходили по  
дворам - колядовали и под  
задорные песни и пляски  
требовали угощений и желали  
хозяевам счастья и долголетия. 

Обидеть колядующих означало навлечь на себя гнев самого Коляды. 
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Колядки с 7 января по 19 января      

               Детям на радость  
          пекли фигурки коровок, 
          бычков, овец, птиц и  
          петухов. Ими украшали 
          стол, окна и дарили  
          колядующим. 
          После обхода дворов  
          колядующие собирались в 
          избе делили собранное, 
          плясали, слушали сказки 
          гадали о своей судьбе. 

 

 

      В дни колядок девушки гадали о будущей семейной жизни:  
      о суженом-ряженом, о будущем муже и о предсказаниях на  
скорое замужество. 



Проект «Календарь с народной куклой». 
Девочки гадают: 
 

Хлебу да соли – долгий век! 

Барышне нашей слава! 



Коза издавна на Руси была символом 
жизненной силы и одним из главных 
героев святочных гуляний.  
Ее делали на деревянной крестовине из 
лыка или соломы для маленьких детей, 
которым еще не разрешалось во время 
гуляния надевать маски («рядиться»).  
Одевали Козу в нарядное платье или 
тулуп, украшали колокольчиками, бусами, 
подвесками, мешочками с подарками. С 
ней в святочные дни дети обходили дворы 
соседей, колядовали.  
      Считалось, что Коза приносит 
 плодородие хозяйской земле, 
 полю, увеличивает урожай хлеба, 
 поэтому хозяева, на чей двор 
пришли участники колядок, не скупились 
на подарки 

Проект «Календарь с народной куклой». 
Праздники Января. Народная кукла Коза 

 

 



Проект   «Календарь с народной куклой» 

  Праздники Января. 
    Мастер класс «Святочная маска» 
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литература, источники: 
 

 
Википедия https://ru.wikipedia.org 

Загадки http://vospitatel.com.ua 

Праздники января https://www.calend.ru 

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

Мастер класс «Народная кукла Коза» Каракули http://www.karakyli.ru/ 

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

igryi/ 
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