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Актуальность исследовательской работы заключается в том, что 
сохранение русских традиций является неотъемлемой частью нашей 
жизни, без сохранения которой невозможно будущего.

Гипотеза: колядки вызывают негативные эмоции у большинства 
жителей пгт.Кошурниково.

Цель: определить причины негативного отношения жителей к 
обряду колядования.

Задачи: изучить историю и правила колядования; провести опрос 
среди обучающихся КСОШ №8 и жителей пгт.Кошурниково; 
познакомить обучающихся правилами и традициями колядования.

  Практическая значимость работы заключается в том, что данная 
работа может послужить практическим пособием ребятам, которые 
ежегодно совершают обряд колядования. Так же может быть 
использована на уроках окружающего мира и во внеклассных 
мероприятиях.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что благодаря 
систематизации информации ребята нашей школы расширят свои 
знания о правилах колядования.

Методы: Поиск и анализ информации; опрос; обработка и 
систематизация данных. 

 



КОЛЯДКИ НА РУСИ СТАРЕЙШАЯ ЗАБАВА
 Слово "колядки" имеет своим корнем латинское слово 

"календа", то есть первый в месяце или первый в году, 
откуда в европейских языках и появилось слово 
"календарь".

 "Колядовать" у нас называется петь под окнами накануне 
Рождества песни, которые называются колядками. 
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ИЗ ИСТОРИИ
 Коляда — божество веселья, поэтому его зазывали, кликали в 

новогодние праздники толпы молодежи. Происхождение обряда 
колядования уходит корнями в глубокую древность. Несколько 
раз в году, славяне производят заклинание злых духов. 

 Обряд состоит в том, что по домам ходят группы славельщиков, 
состоящие в основном из подростков. Каждая группа должна 
нести на палке восьмиконечную звезду, склеенную из 
серебристой бумаги. Иногда звезду делают полой и внутри нее 
зажигали свечу. Светящаяся в темноте звезда словно плывет по 
улице. В состав группы входит мехоноша, несущий мешок для 
сбора даров. 



ПРАВИЛА КОЛЯДОВАНИЯ
Для этого собираются в группы по 5-7 человек. Выбирают 
«звездаря» — человека несущего на длинном шесте 
символическую восьмиконечную звезду, (как было сказано 
раннее) «звонаря» — человека с большим колокольчиком, 
звоном оповещающего, что идут колядники и «мехоношу» — 
ответственного за ношение мешка с заработанными подарками и 
подношениями.

Особое место в процессе занимает Коза – человек, переодетый в 
костюм козы и символизирующий благополучие и достаток в 
будущем году.Подойдя к дому, колядники обязательно 
спрашивают у хозяина разрешение колядовать. Раньше, в 
отличие от сегодняшних дней, отказать колядующим считалось 
очень большим грехом.

Колядники поют песни, восхваляющие дом, хозяина и его 
семью, желают богатства, добра, плодородия и хорошего 
урожая. Хозяин дома за колядование благодарит колядников 
деньгами, сладостями, домашней выпечкой и разной 
вкуснятиной. 



     Отношение современного общества к обряду
колядования

   Результаты опроса жителей поселка

; 92%; 92%да

; 8%; 8%нет

да нет



; 18%; 18%да

; 82%; 82%нет

да нет



  ; 14%; 14%возраст не тот

 ; 29%; 29%не нравится

 ; 32%; 32%не хочу

 ; 25%; 25%не умею

  возраст не тот  не нравится

 не хочу  не умею



 ; 28%; 28%это традиция

; 44%; 44%весело

 ; 28%; 28%конфеты дают

 это традиция весело  конфеты дают



; 71%; 71%положительные
; 2%; 2%отрицательные

; 27%; 27%нейтральные

положительные отрицательные

нейтральные



  ; 37%; 37%веселые и искренние

 ; 16%; 16%сохранение традиций

  ; 47%; 47%яркие и красивые

  веселые и искренние  сохранение традиций

  яркие и красивые



 ; 64%; 65%разнообразия репертуара

 ; 22%; 22%красочных костюмов

; 12%; 12%задора

 разнообразия репертуара  красочных костюмов

задора



ВЫВОДЫ:
 На Руси Колядование было довольно распространённым 

обрядом, весь народ пел колядки. Накануне дети собирались 
колядовать под окнами богатых крестьян, величали хозяина в 
песнях, твердили имя Коляды и просили денег, сладостей

 Подведя итог проведенному опросу, стало явно, что лишь небольшое 
количество опрошенных колядуют и знают колядки. 

 Основными причинами отказа от колядок является: возраст, отсутствие 
навыков и умений; не желание и не заинтересованность. 

  Большинству опрошенных нравятся коляды, но, по их мнению, 
некоторым не хватает разнообразия репертуара, ярких костюмов и 
задора. 

 Таким образом, наша  гипотеза не подтвердилась, предположение было 
не верно.
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