25
26
27
28

29

30
30
32

Старший
дошкольный
возраст (5-7
лет)

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

№
п/п
1
2

мероприятия
Беседа по
картинам
русских
художников

Не ветер бушует над бором... (из
поэмы "Мороз, Красный нос”)
Зима.
Мама! Глянь - ка из окошка...
"Как на тоненький ледок... "

Н. Некрасов.

"Коляда! Коляда! А бывает
коляда…","Коляда, коляда, ты
подай пирога…", "Как на масляной
неделе…"; "Масленица,
масленица".
"Морозко". Обр. М. Булатова.
"Про Емелю, или по щучьему
веленью". Обраб. Л.Елисеевой
"Двенадцать месяцев" (Пер. С.
Маршака.)
Снежная королева.
Серебряное копытце.
Старик - годовик.
Синичкин календарь.
Серая шейка. Пора спать.
Как дядя Семен рассказывал про то,
что с ним в лесу было. Большая
печка.
Щелкунчик и мышиный король.
Серебряная метель.
Зима в Простоквашино.
Стрекоза и муравей.
Первый снег.
Белая береза. Поет зима - аукает.
Пороша.
Зимний разговор через форточку.
/Пер. с немецкого К. Орешина./
Первый снег.
Встреча зимы.
Мама, глянь-ка из окошка…
На катке.
Рождественское.
“В сочельник”
“Елка в школе”
“Рождество Христово”
“Снежинка”
“Рождество”

Обрядовые песенки

Название произведения

И. Суриков.
А. Фет.
Русская песенка

Русская народная сказка
Русская народная сказка
Словацкая сказка
Г.Х.Андерсен.
П. Бажов.
В. Даль.
В. Бианки.
Д. Мамин – Сибиряк.
Л.Толстой.
Э.Т. Гофман.
В.А. Никифоров-Волгин.
Э. Успенский.
И.А. Крылов.
И. Бунин.
С. Есенин.
Б. Брехт.
С. Городецкий.
Н. Никитин.
А. Фет.
Л. Квитко.
С. Черный.
Л.Медведев
А.Плещеев
О.Ефремова
К.Бальмонт
К.Бальмонт

Автор

“Ярмарка”

Б.Кустодиев

“Колядки” (иллюстрация к повести
Гоголя “Ночь перед Рождеством”)

А.Киевшенко

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12

Ознакомление с
музыкальными
произведениями

“Декабрь.Святки” из цикла
“Времена года”
“Камаринская”.

П.Чайковский
М.Глинка

Рисование на тему “Зимние забавы”
Занятия по
изобразительной Изготовление масок для обряда
деятельности
колядования
Изготовление подарков и
праздничных поздравительных
рождественских открыток

Ознакомление с
окружающим

“Рождественский сочельник”
“Рождество”
“Колядки”
“Ряженые”.
“Энциклопедия я познаю мир.
Русский народ: традиции и обычаи”.

Книги
№
п/п
1

Название
«Приключения
новогодних игрушек»,
Е. Ракитина

2
«Елка. Сто лет тому
назад», составитель Е.
Ким

Аннотация
Чудесная, атмосферная книга о елочных
игрушках, которые оживают под Новый
год и рассказывают свои волшебные
приключения. Где путешествовал
Пластилиновый Ослик? Как щенок Тявка
перестал быть трусом? Почему так
важно, чтобы на серебряной Фее не было
ни пылинки? И когда случается Бал, на
котором сбываются мечты? Волшебная
сказка, сотканная из детских
воспоминаний, пушистого снега,
ароматов хвои, цитрусов и торжества
будет согревать вас весь год своим
теплом!
Это не просто книга, а настоящий
подарочный набор — покупайте сразу
несколько экземпляров, не пожалеете! В
книге, посвященной празднику елки в
России конца XIX - начала XX в.,
собраны святочные рассказы и
стихотворения популярных авторов с
увлекательными историко-бытовыми
комментариями, с описаниями
всевозможных поделок и детских
елочных затей, а также живые и яркие
очерки, изображающие русский быт
рубежа веков и традиции, связанные с
празднованием Нового года и Рождества.
В отдельный конверт вложены
картонажные премии - изящные
открытки, карнавальная маска и ёлочные
игрушки.

3
«Правдивая история
Деда Мороза», А.
Жвалевский и Е.
Пастернак

4
«Однажды в зимнем
городе», Я. Мишарин

5
«Маленький Дед
Мороз», А. Штонер

6
«Снежная королева»,
Х.К. Андресен

7

«Девочка со
спичками», Х. К.
Андресен

Волшебно-историческая сказка для
взрослых и детей от 8-9 лет, тех, кто еще
не расстался окончательно с верой в
новогоднее чудо, но уже готов узнавать
правду о жизни и истории своей страны.
В 1912 году под Рождество инженерпутеец Сергей Иванович Морозов,
прогуливаясь с женой Машей в СанктПетербурге, попадает под волшебный
снег, который выпадает один раз в
пятьдесят лет. Сами того не ведая,
супруги становятся на следующие
полстолетия Дедом Морозом и
Снегурочкой.
Рождественская сказка в стихах с
невероятно нежными и снежными
иллюстрациями Игоря Купррина. А под
псевдонимом Я. Мишарин скрываются
сразу два прекрасных и любимых поэта
— Марина Бородицкая и Михаил Яснов.
Сюжет: у одинокой у одинокой женщины
внезапно появляется внук и... тут же
пропадает! Но конечно, все кончится
хорошо — это же чудесная история!
А что если Деды Морозы тоже когда-то
были маленькими? А что если живет на
свете такой маленький Дед Мороз,
которому очень хочется побыстрее стать
взрослым и начать творить чудеса,
однако никто из взрослых собратьев его
всерьез не принимает? Хотя он всегда
самым первым приносит ёлку, печёт
печенье и готовит сани, большие Деды
Морозы всё равно не берут его развозить
подарки. И так из года в год, пока
однажды Маленький Дед Мороз не
делает замечательное открытие...
Историй про приключения Маленького
Деда Мороза несколько — и можно
покупать сразу серию.
Одна из самых длинных и самых
волшебных сказок Андерсена пронизана
рождественским духом. Она начинается в
зимний вечер и заканчивается строками
протестантского гимна: «Розы цветут,
красота, красота! Скоро узрим мы
младенца Христа». Добро сражается со
злом, добрая девочка Герда борется за то,
чтобы ее Кай не превратился в ледяного
(эгоистичного и злого) человека.
Святочный рассказ о девочке, продающей
спички, которая замерзает в канун
Нового года, потому что боится
возвращаться домой к жестокому отцу.
Пытаясь согреться, она одну за другой
зажигает спички, и в их недолгом огне
перед девочкой предстают счастливые
рождественские картины — жирный
запечённый гусь, нарядная елка,
покойная бабушка, которая девочку
жалела... Печальная история, которая
пробуждает в нас чувство сострадания и
желание помочь обездоленным. Очень
уместное и правильное чтение накануне
Рождества.

8

«Мальчик у Христа на
елке», Ф. Достоевский

9

«Бедный принц», А.
Куприн

10

«Чудесный доктор», А.
Куприн

11

«Полярный экспресс»,
К. В. Оллсбург

12

«Рождественская
мистерия», Ю. Гордер

Еще один берущий за душу рассказ о
ребенке, который очарован видом
новогодней ёлки за окном богатого дома.
Там свет, огни, угощения и подарки,
нарядные дети играют и танцуют. А
голодный мальчик замерзает на
петербургских улицах, брошенный на
произвол судьбы своими
неблагополучными родителями. В какойто момент мальчик все-таки оказывается
на новогоднем празднике среди таких же,
как и он, детей, увлечённый туда
неведомым тихим голосом...
А здесь все наоборот. Один
«благовоспитанный» мальчик из богатой
семьи отчаянно не хочет проводить
рождественский праздник среди скучных
гостей своего круга. Что он делает? Он
сбегает и весь вечер храбро колядует
вместе с уличными мальчишками.
Несмотря на то что беглеца ловят и
возвращают на место, мальчик
прикоснулся к настоящей жизни и
испытал настоящий душевный подъем.
Еще один трогательный рассказ Куприна
основан на вполне реальных событиях.
Накануне Рождества в семье Мерцаловых
совсем расхворалась дочь. И это в
довершение к другим несчастьям, вполне
обычным для совершенно нищего
семейства. К счастью, отец девочки
случайно встречает на улице доктора
Пирогова (того самого знаменитого,
светило нашей медицины). Доктор
немедленно отправляется к больному
ребенку и совершает настоящее
рождественское чудо...
В канун Рождества один мечтательный
мальчик никак не может уснуть, он все
надеется услышать звук колокольчика с
оленьей упряжки Санта-Клауса. Но вдруг
вместо долгожданного перезвона мальчик
шипение паровоза - это за ним прибыл
Полярный экспресс, который отвезет его
и других детишек на Северный полюс в
город, где живут и работают Санта и его
помощники-эльфы... Эта книга давно
стала мировой классикой, ей
зачитываются не только дети, но и
взрослые, которые верят в чудо и все еще
могут слышать звон колокольчика.
Это необычная книга-календарь написана
известным автором ЮстейномГордером
прежде всего для детей. Главный герой
книги, мальчик по имени Иоаким, живет
в Норвегии. А в Норвегии, как и в других
скандинавских странах, существует
традиция покупать накануне праздника
Рождества календари, которые называют
рождественскими. Каждый день, начиная
с 1 декабря, дети или их родители
открывают маленькое окошка в
календаре, за которым спрятаны
шоколадки, фигурки или картинки. Так
продолжается все время адвента - то есть
ожидания Рождества, вплоть до 24

13
«Щелкунчик», Э. Т. А.
Гофман

14

«Планета новогодних
елок», Дж. Родари

15
«Рождественские
истории», Ч. Диккенс

16

«Ночь перед
Рождеством»,
Н.В.Гоголь

17

«Лето Господне», И.
Шмелев

декабря, когда вечером празднуют
рождественский Сочельник, а на
следующий день наступает великий
праздник Рождества.
Ну как мы можем почувствовать
приближение Нового года без этой
сказки? О девочке, которая не побоялась
вступить в схватку с силами зла и была
награждена за это самым чудесным
образом — встречей с настоящим
принцем. Удивительно красочная
история много лет не перестает
вдохновлять и детей, и взрослых.
Итальянскому мальчику Марко однажды
подарили на Новый год детскую
лошадку- качалку. Сначала Марко
рассердился на дедушку за такой подарок
- ведь он считал себя уже совсем
взрослым! Если бы он только знал, что
благодаря этой игрушке окажется на
другой планете! Вместо такси здесь
разъезжают деревянные лошадки,
игрушки из магазинов можно брать
бесплатно и каждый день - новогодний!
Погода всегда прекрасная, а если вдруг
пойдёт дождь - то только из конфет!
Однажды Чарльзу Диккенсу рассказали о
чудовищных условиях, в которых
приходилось трудиться английским
рабочим, в том числе детям. Писатель
был настолько поражен, что задумал
написать серию рассказов —
своеобразных проповедей, в
занимательной форме подвигающих
людей к состраданию, к деятельному
улучшению доли бедняков, к
нравственному «исправлению богачей».
Все рассказы пропитаны одним
рождественским духом — внимания и
любви к ближнему своему.
Ну что здесь говорить? Яркая, душевная,
страстная, смешная, каждому с детства
знакомая история о строптивой Оксане,
ее воздыхателе Вакуле, красавице Солохе
и наивном черте, которого смог
объегорить обычный кузнец... И все это
написано таким чарующим слогом,
какого больше нигде не встретишь и от
которого сразу, с первых слов —
настроение то самое, волшебное.
Известный книжный обозреватель
Евгения Шафферт так пишет о
рождественской главе этой книги:
«...Такого поэтичного описания русских
праздников и традиций нигде больше не
найдёшь. Я бы «рождественское чтение»
начала именно с главы о Рождестве из
книги И.Шмелёва: Перед Рождеством,
дня за три, на рынках, на площадях, - лес
елок. А какие елки! Этого добра в России
сколько хочешь. Не так, как здесь, тычинки. У нашей елки... как отогреется,
расправит лапы, - чаща. На Театральной
площади, бывало, - лес. Стоят, в снегу. А

18

«Библия для детей.
Евангельские
рассказы»

19

«Маленькие
женщины», Л. Элкотт

20

«Рождество», М.
Алдашин

21

«Серебряная метель.
Большая книга
рождественских
произведений»

снег повалит, - потерял дорогу! Мужики,
в тулупах, как в лесу. Народ гуляет,
выбирает. Собаки в елках - будто волки,
право. Костры горят, погреться. Дым
столбами. Сбитенщики ходят, аукаются в
елках
Майя Кучерская, известная православная
журналистка и писательница,
замечательно и просто пересказывает
новозаветные истории для детей. Один из
рассказов посвящен как раз появлению
младенца Христа на свет. Теплое и
полезное семейное чтение, даже если вы
не религиозны, а просто хотите
рассказать ребенку о сути христианства и
познакомить его с главными
христианскими сюжетами.
Роман американской писательницы
Луизы МэйЭлкотт до сих пор остается
одной из самых популярных «книг для
девочек». XIX век. Маленький
американский городок. Канун Рождества.
Миссис Марч сидит у камина в
окружении четырех дочерей и читает
письмо… Для Мег, Джо, Бэт, Эми и их
матери это первое Рождество, которое
они встречают без отца – в это время он
сражается на фронте. Но, несмотря на все
трудности военного периода, постоянную
нехватку денег, болезни, семья Марч
старается сохранять бодрость духа и
поддерживать друг друга во всем.
Чудесная теплая книга о жизни четырех
сестер
Завораживающе красивый и
трогательный мультфильм Михаила
Алдашина «Рождество», заслуженно
получивший множество фестивальных
призов, однажды издали в виде альбома
— и получилось здорово. Сюжет основан
на евангельском тексте о рождении
Христа. Иллюстрации органично
переплетаются с интересными, краткими
и доступными текстами, с помощью
которых автор тепло рассказывает об
этом великом празднике. Во второй части
книги — рассказ маэстро о работе над
фильмом, эскизы, наброски и
фотографии. Ну просто подарок!
Внимательно собранный и изданный под
чудесной обложкой рождественский
сборник "Серебряная метель" — сюда
вошли лучшие повести, рассказы и стихи
русских и зарубежных авторов о
празднике Рождества. Среди авторов Набоков, Бунин, Чехов, Пастернак,
Бродский и не столь известный Никифоров-Волгин, чей скромный, но
трогательный рассказ и дал название
всему сборнику.

22

«Книга Нового года и
Рождества»

И еще один «зимний», прекрасно
изданный подарочный сборник.
Двенадцать сказок разных народов и
разных времен о главных зимних
праздниках - Рождестве и Новом годе.

23

«Секреты пластилина.
Праздник Рождества»,
Р. Орен

24

«Рождественское чудо
мистера Туми», С.
Войцеховски

25

«Рассказы про Франца
и рождество», К.
Нестлингер

26

«Рождество в лесу», У.
Старк

Автор этой книги — всемирно известный
мультипликатор и педагог РониОрен. В
каждой своей книге он детально
показывает процесс создания из
пластилина различных персонажей. В
этом выпуске он разворачивает тему
Рождества и готовит вместе с вами целый
вертеп! Возьмите книгу, пару коробок
пластилина, и теплый семейный вечер
гарантирован. Очень понятные и
наглядные объяснения, симпатичный
результат (даже у тех, кто отродясь не
считал себя талантом в лепке) и конечно
— отличный повод поговорить с детьми
об истории праздника.
Самая настоящая рождественская сказка
о любви, искуплении и надежде. Мистер
Туми — резчик по дереву, он потерял
свою семью и тяжело горюет о ней. Но
накануне праздника с ним, конечно же,
случается чудо — он обретает двух
близких людей. «Когда-то, в самое
первое Рождество, явился младенец,
который принес в мир свет и надежду.
Вот я и решила написать о ребёнке,
вошедшем в жизнь несчастного человека
и принёсшего в эту одинокую жизнь свет
надежды», – говорит автор.
Есть такие взрослые, которые ужасно
любят устраивать сюрпризы. Все бы
хорошо, но ведь с такими совершенно
невозможно загадывать новогодние
желания! Накануне праздника главный
герой известной серии про Франца
страдает, что снова от мамы не
дождешься желанного подарка —
обязательно будет что-нибудь да не то...
И Франц решает взять дело в свои руки.
Рождество встречают не только люди, но
и гномы, и даже животные. Ворчливый
одинокий гном Бука развесил сушиться
варежки. Но вот незадача - ветер унес их.
А когда Бука погрозил ветру кулаком,
озорник сорвал с его головы и красный
колпак. Разве их теперь поймаешь! Два
крольчонка, Нина и Ника находят среди
листьев и мха красный колпак,
унесенный ветром у гнома, который
всегда приходит в лес на Рождество. Но
что такое Рождество? Белки и вороны
рассказали, что Рождество - это самый
радостный праздник. Как его встречать,
никто не знает, но все ждут его с
нетерпением и готовятся к приходу
гнома: сочиняют радостную гномичью
песню, пекут вкусности, прибираются в
доме, готовят подарки и наряжают из
всякой всячины дерево в лесу...
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«Рождество в домике у
Петсона», С. Нурдквист

Невозможно устоять поклонникам
художника и сказочника Свена
Нурдквиста! "Рождество в домике
Петсона" рассказывает о приключениях
двух любимых детьми персонажей одинокого старика Петсона и его котенка
Финдуса. Накануне Рождества у Петсона
и Финдуса множество дел, но Петсон
случайно подвернул ногу. Кто же будет
наряжать елку и готовить праздничный
ужин?

