
Проведение календарных осенних 
праздников с элементами 
фольклора в детском саду. 

«Ребенок растет не от хлеба,  
а от радости!» 

Праздник в  детском саду – это радость, веселье, торжество, 

которое разделяют и взрослые, и дети! Наш детский сад – 

это семья. И как в любой семье у нас есть свои традиции. 

Хочется напомнить вам о традициях проведения осенних 

праздников с элементами фольклора в нашем детском саду.  

 
1. Праздник проводится  одновременно в двух группах, в стиле народного праздничного 

гуляния с хороводами, играми, песнями, где должно быть задействовано большое 
количество детей и взрослых. 

2. Праздник проводится в русских народных костюмах, приветствуется участие и 
взрослых и детей в национальных костюмах.  

3. Основным условием успешного проведения календарных осенних праздников всегда было 
и остается глубокое  знание и свободное владение обширным  фольклорным 
репертуаром,  богатым и разнообразным по своему содержанию. Возможно 
повторение фольклорного репертуара прошлых лет, т.к.  это уникальная возможность  
для детей ежегодно погружаться в мир одних и тех же народных песен, танцев, 
обрядов.  Повторение позволяет без труда овладеть большим репертуаром народных 
песен, потешек, закличек  и благодаря этому из года в год улучшать качество их испол-
нения, а значит, дети получают огромное удовольствие от встречи с прекрасным 
самобытным народным искусством.  

4. Фольклорный репертуар подчинен тематике и сюжету праздника. Это русские 
народные песни, игры, хороводы, потешки, прибаутки, небылицы,  или современные 
произведения, стилизованные под народные.  

5. Праздники строятся на играх, родители-дети-воспитатели, потому что целью 
каждого народного праздника в нашем детском саду является развитие 
взаимоотношения  детей,  родителей и воспитателей,  посредством включения в 
совместную деятельность, наша задача обогатить отношения через эмоциональное 
общение.  
 

Уважаемые родители, не забывайте: 

Дети всегда гордятся вами, им хочется вместе с вами танцевать, петь песни, 

играть. Пройдут годы, дети забудут песни, которые звучали на празднике,  но в своей 

памяти навсегда сохранят тепло общения с вами, радость сопереживания. 

Коллектив детского сада №116 приглашает вас на осенние праздники  

«Праздник богатства Земли русской» с элементами фольклора из серии 

«Благодарение Земли - матушки»,  которые состоятся 27, 28 и 29 октября 

 в 10.00  в музыкальном зале. 


