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Проект 

творческо-исследовательской деятельности 

 «Рождество на Кубани» 

Рождественские обычаи, традиции и  

обряды на Кубани.  

 

Паспорт проекта. 

Тип проекта: творческо-исследовательский, детско-взрослый 

Автор проекта: Новичихина Ксения 

Руководитель проекта: воспитатель Гишварова Анжела Сергеевна 

Участники проекта: Новичихина Ксения 

Возраст: 6, 3 года 

Срок реализации проекта: 2 недели. 

Актуальность. 

 В нашей семье есть много традиций. Например, вместе отмечаем дни 

рождения, по воскресениям собираемся всей семьей за обедом, мастерим 

подарки для родных и близких своими руками. А еще есть традиции, которые 

пришли от наших предков-казаков - это Рождество, Масленица, Пасха, и мы 

стараемся их соблюдать.  Скоро наступит Светлое Рождество и веселые, 

святочные дни.  

Но возникла проблема, я не знаю, как встречали Рождество и что 

делали в эти дни наши прадеды много, много лет назад на Кубани? Что такое 

колядки и как правильно колядовать?  И поэтому я решила поближе 
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познакомиться и больше узнать о Рождественских праздниках и обрядах на 

Кубани.  

Цель исследования. Изучить Рождественские обычаи, традиции и 

обряды на Кубани. 

Объект исследования. Традиции кубанских казаков. 

Гипотеза исследования.  

Рождество наступает перед Новым годом по старинному календарю. 

Рождественская звезда восьмиконечная. Почему? 

Колядки, как их правильно исполнять.  

Какие костюмы нужны колядовщикам и почему.   

Задачи исследования. 

1. Познакомиться с историей Рождества. 

2. Узнать, как в старину на Кубани соблюдали Рождественские традиции 

(святки, обряд колядования).  

3. Узнать все о колядках. 

Методы исследования. 

1. Подумала сама. 

2. Посмотрела мультипликационный фильм «Ночь перед Рождеством», 

«Рождественская сказка».  

3. Посмотрела слайды «История Рождества», «Веселые Святки», «Коляда, 

моляда…»  

4. Посетила городскую библиотеку и музей.  

5. Просмотрела книги, энциклопедий, журналы для детей. 

6. Спросила у родителей и воспитателя. 

7. Придумала рождественские игры.  

8. Создала лэпбук, где собрала интересный материал и игровые задания 

на тему «Рождество на Кубани» 
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Этапы исследования. 

Этапы  Цель  Методы  

1 этап 

Теоретическое 

исследование 

проблемы 

1. Изучить историю 

Рождества. 

Рождественская звезда, 

какая она. 

2. Рождественские 

традиции и обычаи на 

Кубани в старину: 

вечеря; 

колядки; 

святки; 

игры; 

гадания. 

подумать; 

просмотр мультфильмов «Ночь 

перед Рождеством», 

«Рождественская сказка»; 

просмотр слайдов «История 

Рождества», «Веселые 

Святки», «Коляда, моляда…»; 

просмотр книг, энциклопедий, 

журналов для детей в 

библиотеке; 

спросила у бабушки и 

воспитателя. 

2 этап  

Практическое 

исследование 

проблемы 

1. Выяснить, что 

такое колядки и как их 

правильно исполнять. 

2. В какие костюмы 

одевались 

колядовщики в старину 

и прочему? 

Посещение библиотеки; 

просмотр мультфильма «Ночь 

перед Рождеством»; 

слушание Рождественских 

песен казачьего кубанского 

хора; 

просмотр рождественских 

театральных представлений 

казачьего кубанского хора; 

3 этап 

Практическое 

использование 

результатов 

исследования. 

 

1. Колядования с 

семьей. 

2. Принимать 

активное участие в 

театральном 

представлении «Коляд, 

Активное участие в колядках; 

Демонстрация лэпбука  

«Рождество на Кубани» 
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коляда, колядниця…»  

3. Придумать игры 

и игровые задания. 

4. Создать лэпбук 

«Рождество на Кубани» 

 

1 этап. Теоретическое исследование проблемы. 

История Рождества 

Рождество Христово один из самых больших и светлых праздников. На 

Кубани он праздновался всегда с большим уважением. Но что же такое 

Рождество? Как это было? Я спросила у мамы, и она мне рассказала. 

«Более двух тысяч лет тому назад в городе Назарете жила девушка по 

имени Мария. Она любила Господа и имела чистое сердце. Однажды 

предстал пред ней ангел Гавриил и сказал: «Радуйся, Благодатная Мария! 

Господь с тобой! Благословенна ты среди жён! Не бойся Мария,   вскоре 

родишь ты сына и дашь ему имя Иисус. Он будет велик, назовётся Сыном 

Божьим, и царствованию его не будет конца, и он спасёт людей от грехов их. 

Вскоре Мария вышла замуж за хорошего человека Иосифа. 

Предсказание сбылось. И Иосиф с Марией стали ждать чудесного рождения 

Сына Божия, спасителя Мира. 

В те дни римский правитель Август повелел сделать перепись 

населения. Каждый должен был отправиться в тот город, в котором родился. 

Иосиф с Марией пошли в Вифлеем. Когда они пришли в этот город, все 

гостиницы были заняты, и остановиться было негде. Им пришлось 

заночевать там, куда пастухи загоняли скот (овец) во время бурь и непогоды. 

Здесь и пришло время Марии рожать, и она родила своего первенца, 

перепеленала его и положила в ясли для овец. Когда Христос родился, над 
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пещерой ярко-ярко зажглась звезда, возвещая всему миру о великой 

радости». 

 

 

 

Эту звезду называют Вифлеемская, она восьмиконечная вот такая:  

 

 

 

 

Рождественские традиции и обычаи на Кубани в старину. 

А как отмечали Новый год, Рождество и Святки на Кубани? 

Вот что я выяснила. 

Переселившись на новые земли, кубанские казаки принесли сюда и 

свои обычаи празднования. Представим себе старинную казачью станицу 

накануне Рождества. Все вокруг укрыто снегом, над небольшими домиками 

вьется дымок, отовсюду доносится аромат свежеиспеченных пирожков с 

фасолью, горохом и картофелем и сваренного «узвара» (компота из 

сухофруктов), на столах дымится кутья (пшеничная или ячменная каша с 

медом) 

А еще накануне «Рождества»,  ребятишкам поручали  принести в хату 

самого чистого и душистого сена. Дети укладывали его «на покути» - под 

образами. Это место напоминает ясли, в которых родился Христос-младенец. 

На это сено торжественно переносили, при участии детей, кутью и узвар. 

«Богатая вечеря» начиналась рано, еще до сумерек, с появлением на небе 
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первой звезды. Вокруг большого стола, стоявшего возле покути, 

торжественно усаживалась вся семья и «вечеряла» чинно и спокойно, строго 

сохраняя молчание.  

Нарядные хозяева готовят деньги, сладости и разную еду, дожидаясь 

гостей. Когда еще видна была на небе «утренняя звезда» и до колокольного 

звона группы мальчишек, парней и казаков со «звездой» из сита и прутьев, 

обклеенных бумагой, со вставленной внутри зажженной свечой, ходили по 

домам и славили Христа. А вечером дети и молодые семейные пары носили 

кутью родственникам и крестным. Отовсюду доносились пение и смех - это 

ходили колядовщики - в основном девочки и девушки в сопровождении 

«поводыря»,- ходили по домам и, спросив у хозяев разрешения, исполняли 

специальные песни-колядки, получая в подарок за свое пение хлеб, сало, 

сладости, мелкую монету.  

На весь период Святок вводился запрет на любые виды работ, кроме 

необходимых по хозяйству. Это время предназначалось для отдыха и 

развлечений: ходили в гости, катались на коньках и санках, играли в снежки.   

Вечер накануне Нового года назывался «щедрым вечером». После ужина во 

всех краях станицы начинали звучать щедровки (щедривки) - это и девушки 

и молодые женщины ходили по станице щедровать. Распевали они в 

основном те же песни, что и при колядовании, только после каждого куплета 

добавляли припев «Щедрый вечер, добрый вечер, добрым людям на 

здоровье!» В первый день Нового года мальчики до 10 лет утром шли 

«посевать». С сумками через плечо или набив карманы семечками, горохом, 

пшеницей, они ходили по домам и, зайдя в хату, бросали зерно в передний 

угол, к иконам, приговаривая:  

Cею, вею, посеваю,  

С Новым годом поздравляю, 

Здравствуйте, хозяин с хозяечкой, 
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С Новым годом, с праздничком! 

Этот обычай имеет связь с древней магией плодородия и основан на 

представлении о том, что от первого новогоднего дня зависит благополучие и 

удача в течение всего года. 

Под Новый год наступала пора гаданий. Девушки гадали в основном о 

замужестве и предстоящей судьбе, люди старшего поколения - о погоде и 

урожае. Способы гаданий очень многочисленны. В эти дни на улицах можно 

было увидеть ряженных в медведя, журавля, кобылу, «козу» с «дедами-

поводырями» и т.д., которые целыми ватагами ходили по станицам. Все эти 

действа тоже должны были обеспечить плодородие и хороший урожай в 

наступающем году. 

2 этап. Практическое исследование проблемы 

Рождественские колядки на Кубани. 

Что такое колядки? 

Моя бабушка рассказывала, что раньше Рождество праздновали 

намного интереснее, чем сейчас. Наступают святки, которые продолжаются 

до самого Крещения. В это время молодые люди и дети одевались в 

необычные костюмы (их называли ряжеными) и, держа в руках «звезду» и 

колокольчики, обходили хаты, пели песни и просили сладостей. Святочные 

песенки называют — колядками (короткая песенка или стихотворение с 

пожеланиями здоровья, удачи, богатства, хорошего урожая), а сам обряд — 

колядованием. В каждый семье ждали колядовщиков, готовили для них 

угощение. Считалось, что не дать ряженым конфет или денег — значит 

навлечь беду на дом. 

По давней традиции, чтобы колядовать, нужно как минимум 5 человек.  

Глава колядующих – звездарь. Это казак или казачка, который идет 

первым и несет «звезду». На роль звездаря всегда выбирали человека, 

который имел громкий красивый голос и лучше других знал колядки. Звезда 
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для колядований восьмиконечная. Ее запросто можно вырезать из плотного 

картона и украсить блестками или битыми елочными игрушками. Есть 

вариант  посложнее: звезда из проволоки, которую потом обматывают 

цветными ленточками. 

Следующим по старшинству идет звонарь. Этот человек — тоже 

неотъемлемая часть колядующего «коллектива». Его обязанность – нести 

большой колокольчик и оповещать людей звоном о том, что идут 

колядующие.  

Третьим важным колядующим является мехоноша.  Ему приходилось 

носить все то, что хозяева домов набросают колядующим: конфеты, печенье, 

деньги и т.д. Именно набросают, так как колядующие не должны брать 

ничего из рук – все подарки хозяева должны класть прямо в мешок. Мешок  

можно сделать из плотной яркой ткани и украсить. Украшения могут быть 

как вышитые, так и нарисованные. Это может быть солнце, звезды, месяц, 

так как в старину этот праздник символизировал переход от ночи ко дню и от 

зимы к лету. 

Четвертый – это «коза», в старину верили, «коза» – это символ 

плодородия и её необходимо задобрить.  

«Дэ коза ходэ,  

Там жито родэ,  

Дэ коза туп, туп,  

Там жита сим куп…» 

Пятый – это поводырь, он ведет «козу».  

Праздники на Кубани продолжались до самого Крещения. С почтением 

к Богу, с уважением к старшим, к тому же весело, отмечал в старые времена 

наш народ Рождество и наступление Нового года. 
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Щедровки. 

*** 

Щедрый вечер, добрый вечер, 

Добрым людям на здоровье? 

Можно вам пощедровать? 

Щедровочка щедровала 

До оконца припадала. 

Что ты, тетка, напекла? 

Неси нам до окна. 

*** 

Щедровочка щедровала, 

Под оконцем ночевала, 

Чи баран, чи овца, 

Подавайте блинца, 

Не кусайте, не ломайте, 

А по целому давайте. 

Щедрый вечер, ой добрый вечер. 

*** 

Ты, хозяин, не томи, 

Поскорее подари! 

А как нынешний мороз 
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Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать: 

Либо из печи пироги, 

Либо денег пятачок, 

Либо щей горшок! 

Подай тебе Бог 

Полный двор животов! 

И в конюшню коней, 

В хлевушку телят, 

В избушку ребят 

И в подпечку котят! 

Колядки. 

*** 

Коляда, коляда, 

Накануне Рождества! 

Тетенька добренька, 

Пирожка-то сдобненька 

Не режь, не ломай, 

Поскорее подавай, 

Двоим, троим, 

Давно стоим, 
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Да не выстоим! 

Печка-то топиться, 

Пирожка-то хочется! 

*** 

Ты, хозяин, не томи, 

Поскорее подари! 

А как нынешний мороз 

Не велит долго стоять, 

Велит скоро подавать: 

Либо из печи пироги, 

Либо денег пятачок, 

Либо щей горшок! 

Подай тебе Бог 

Полный двор животов! 

И в конюшню коней, 

В хлевушку телят, 

В избушку ребят 

И в подпечку котят! 

*** 

Ты нас будешь дарить - 

мы будем хвалить, 
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а не будешь дарить - 

мы будем корить! 

Коляда, коляда! 

Подавай пирога! 

*** 

Сколько осиночек, 

Столько вам свиночек; 

Сколько елок, 

Столько и коровок; 

Сколько свечек, 

Столько и овечек. 

Счастья вам, 

хозяин с хозяюшкой, 

Большого здоровья, 

С Новым годом 

Со всем родом! 

Коляда, коляда! 

3 этап. Выводы. Практическое использование результатов 

исследования. 

Теперь я знаю, историю Рождества, как отмечали Рождественские 

праздники, Святки на Кубани  в старину и что такое колядки и как их надо 

исполнять. 
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Я подтвердила свою гипотезу, что Рождество наступает перед Новым 

годом по старинному календарю. А сейчас мы встречаем Рождество после 

Нового года 6 – 7 января.  

Мы с воспитателем смастерили Рождественскую звезду. С ней я ходила 

с родителями колядовать к бабушкам и дедушкам и принимала участие в 

театральном представлении «Коляд-коляд-колядниця…»   

Выучила колядки и щедровки, но больше мне понравилась роль 

«козочки».  

Все что я узнала, мы с воспитателем оформили в большую папку и 

создали лэпбук «Рождество на Кубани». С этим материалом может 

познакомиться каждый ребенок, выполняя игровые задания. 

Использованная литература. 

1. Еременко Е.Н. «История и культура кубанского казачества». Учебное 

пособие 1 класса. – «Традиция» Краснодар, 2013. 

2. Журналы «Свечка» № 1 (165), 2014 

3. Иванов А.Ф., Найденова И.А., Сидоренко М.Г.  Ейск глазами 

современников (XIX – нач. XX). Муниципальное учреждение «Ейский 

историко-краеведческий музей имени Самсонова В.В.». Ейск, 2009.  

4. Интернет ресурсы: 
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http://belrussia.ru/page-id-4401.html 

http://www.kuban.aif.ru/culture/details/1081127 

https://dikoepole.com/2012/01/13/ 

http://kubansky-kazak.ru/ 

https://www.yuga.ru/articles/society/2997.html 

http://www.liveinternet.ru/users/5164924/quotes/page295.html 

http://ped-kopilka.ru/raznoe/novyi-god-i-rozhdestvo/koljadki-na-novyi-

god.html 

http://www.proshkolu.ru/user/iraidaaa52/blog/66621
http://belrussia.ru/page-id-4401.html
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