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Если говорить о празднике в образовательном учреждении, то мы 

прежде всего обращаем внимание на то, что он является точным слепком и 
отголоском тех общественных отношений, идеалов, которые существуют на 
сегодняшний момент в обществе. Оценивая значение праздника как феномена 
культуры, мы можем сказать, что спецификой нашего подхода является 
рассмотрение праздника в контексте культуры не как отдельного 
обособленного мероприятия, а как специальной формы организации и средства 
педагогического воздействия, вплетенного в канву целостного 
образовательного процесса. Кроме того, особенность точки зрения на детский 
праздник заключается в акцентировании именно сакральности (таинства, 
святости) как особого состояния души в момент проживания праздника 
ребенком. 

Включение череды праздников в образовательный процесс детского сада в 
определенной художественной логике позволяет говорить о создании системы 
праздничной культуры в целом. Для изучения феномена праздничной культуры 
в дошкольном образовательном учреждении необходимо рассмотреть входящие 
в этот комплекс понятия «праздничная» и «культура». 

Культура – чрезвычайно многоплановое явление, которое охватывает все 
сферы жизни личности и общества. Ответ на вопрос, что такое культура 
предполагает и ответ на вопрос, как она возникла, развивалась и существует. 
Термин «культура» (от латинского) означает возделывание, почитание, 
воспитание, образование, развитие, что указывает на то, что первоначально под 
культурой понималось целенаправленное воздействие на природу, а позже – на 
человека. 

В разные эпохи в понятие культуры вкладывается определенное значение. 
В позднеримской империи оно ассоциируется с благами городского уклада 
жизни. В эпоху Возрождения определяется как признак личного совершенства. 
В эпоху Просвещения – как специфическая автономная и самоценная сфера 
человеческой деятельности. В XIX  веке в культуре стали видеть систему 
ценностей и идей, различающихся по их роли в жизни общества. В XX веке 
изучение культура осуществляется главным образом в пределах этнографии и 
социальной антропологии. Подобно тому, как жизнь природы не является 
совокупностью отдельных явлений, так и культура должна рассматриваться как 
органическое целое. При этом следует учитывать ее постоянное движение и 
динамическое развитие. В связи с представлениями о культуре как о 
целостности, следует проанализировать один из функциональных элементов 
культуры – праздничную культуру. 



Праздник – это явление, которое признается важным в общественном 
сознании вследствие его значения для судьбы страны и духовной жизни 
человека. В основе праздника лежат события, закрепленные идеологией или 
традицией. Исследователи отмечают двойственное значение праздника: сам 
являясь частью культуры, он влияет на ее развитие, а также вбирает в себя 
ценности, накопленные культурой. 

Культура праздника, считает известный специалист по детской игровой 
культуре С.А. Шмаков, слагается из разных культур: культуры слова, культуры 
движения,  культуры игры, культуры моды, костюма, этикета, обычая, ритуала. 

Издавна на Руси любили праздники и с особым почтением их отмечали. 
Народные праздники носили природно-земледельческий характер. В 
праздниках русского народа отражались характерные черты уклада жизни, 
быта, природного времени. Известно, что русская культура зарождалась в чреве 
религии и была на протяжении многих лет с ней связана. Впервые вопрос об 
этом был поставлен П.Я. Чаадаевым. О том, что христианство, и именно 
православие, явилось духовной основой всего исторического пути развития 
культуры, было упомянуто в разное время в работах К.С. Аксакова, Н.А. 
Бердяева, И.А. Ильина, И.В. Киреевского, А.С. Хомякова, П.А. Флоренского и 
др. Современная интерпретация данного тезиса («Культура – основа духовно-
нравственного развития человека») изложена в работах Э.В. Соколова. 

 Культурный быт прежних столетий продолжает жить в более позднем 
времени и отражает новый, современный подход к явлениям прошлого. 

С этой точки зрения, можно сказать о необходимости чтить свою историю, 
знать особенности культурной жизни прадедов, чтобы, возрождая прежние 
традиции, показать их детям в новом, современном звучании, оставив 
архаичное, непривычное в анналах истории. В русской деревне вся жизнь 
крестьянина была связана с природным календарем. Все праздники делились на 
государственные, церковные и народные. На государственных праздниках 
отмечали события из жизни царствующих особ; на церковных праздниках 
вспоминали важные библейские вехи; на народных – славили русскую 
традицию. Дети в старину на праздниках присутствовали в разных ролях: 
наблюдателей, участников, виновников торжества. Так, они участвовали в 
колядках, ходили с рождественской звездой, но не допускались к гаданиям. 
Они приходили на Лазареву субботу и в воскресение утром за вербой, они 
сопровождали патриарха в день его избрания на патриаршество, но не 
допускались в хороводы неженатой молодежи. В старинной православной 
традиции у всякого праздника был свой чин и порядок, которому надо было 
следовать. 



Перемены, которые грянули с семнадцатого года прошлого столетия, не 
могли не коснуться и системы празднований. С отделением церкви от 
государства и школы от церкви началось развенчание христианских идеалов и 
вытеснение православных праздников, что резко ударило по природным 
праздникам, которые лишились идейной почвы. Это привело к выхолащиванию 
самого духа народного праздника, к упрощенному пониманию его сути. 
Пошатнулась устоявшаяся система обрядности, а новая только начала 
складываться. 

За короткое время в молодом социалистическом государстве сложилась 
разветвленная система праздников, характеризующая советский образ жизни. В 
их содержании отразились коммунистические идеалы и ценности и 
воплотились традиции старших поколений: революционные, трудовые, боевые. 
Новая социалистическая обрядность была направлена на сближение культур и 
традиций разных народов, на внимание к человеку труда. Появилось много 
профессиональных праздников, связанных с трудовыми буднями: День 
хлебороба, День мелиоратора, День шахтера, День работников торговли и др. 
Но с течением времени явления застоя и косности подточили основы советской 
праздничной культуры и привели к формализму в проведении праздников. 

В последнем десятилетии XX века вновь произошедшие революционные 
преобразования оказали влияние на культурную жизнь страны. Отрицательное 
отношение власти теперь уже к коммунистическим праздникам негативно 
отразилось на всех без исключения праздниках страны. В постсоветском 
пространстве настало культурное безвременье: с транспарантами и плакатами 
по улицам уже не ходили, а  новых традиций еще не было. Так продолжалось 
почти пять лет. Новые положительные веяния восторжествовали над 
негативизмом, и понемногу стала возрождаться и совершенствоваться 
праздничная культура новой России. В ней почти не осталось формальных 
празднований, заидеологизированности. Значение праздника в жизни людей 
поднимается на новую высоту. 

Действительно, праздник ничем нельзя заменить, он создает яркое. 
Красочное мироощущение, наделяет положительной энергетикой, дает стимул 
для дальнейшей работы, позволяет расширить рамки событийных 
представлений, воздействует на различные сферы культуры. 

В настоящее время определился основной состав праздничных 
мероприятий, которые ежегодно проводятся в образовательных учреждениях. 
Вместе с тем. различные авторы классифицируют праздники на разной основе. 

В классификации М.Б. Зацепиной существуют следующие праздники: 



- народные и фольклорные (праздники народного календаря): Святки, 
Коляда, Масленица, «Сороки», Красная горка, Ивана Купалы, весенне-летние 
игрища и забавы, Осенины; 

- государственно-гражданские – Новый год, День защитника Отечества, 
День Победы, День знаний, День города; 

- международные – День матери, Международный женский день, День 
защиты детей; 

- православные – Рождество Христово, Благовещенье, Пасха, Вербное 
воскресенье, Троица, Покров, престольные праздники; 

- бытовые и семейные – день рождения, выпуск в школу. Праздник 
Букваря, традиционные дни в детском  учреждении, праздники, которые 
специально предусматриваются взрослыми. 

Необходимо. Чтобы в сознании детей прочно закрепился образ того или 
иного праздника и как эстетического произведения, проживаемого в 
определенной торжественной художественной форме, и как памятной даты. 

Государственные праздники в сознании старших детей должны быть 
связаны с образом государства, историей его народов, вызывать чувство 
уважения к историческим вехам. 

Народные праздники  ассоциируются с природными условиями России. 
Временами года, с взаимоотношениями в общественном труде, они должны 
вызывать чувство сопричастности к своему народу, уважение его традиций и 
гордость за национальные достояния. 

Международные праздники воспитывают планетарное мышление ребенка, 
который должен почувствовать себя причастным к миру других людей. 
Живущих на планете, отличающихся своими культурными традициями, 
принадлежность к мировым традициям и событиям. 

Православные праздники дают представление о религиозной символике. 
наделяют ребенка пониманием святости и таинства (рождения, смерти, 
крещения) православных культурно-исторических традиций. 

Семейные праздники пробуждают интерес к родственным связям и 
показывают радость родственных отношений, приучают к бережному  
отношению к близким, к истории своего рода. 

Вышеуказанные праздники можно разделить на две категории: более или 
менее масштабные. Детям труднее до конца осознать значение масштабного 
праздника, так как у них еще не сформирован глобализм мышления.  

Камерные праздники более близки и понятны дошкольнику. 
 

 


