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КОЛЯДКИ
Колядка — рождественская обрядовая песня, древнеславянский аналог западных рождественских гимнов. Колядки 

пели наши предки на главный зимний праздник вместо привычных теперь американской «Джингл беллс» или советской 

«В лесу родилась елочка». Изначально все колядки были языческими. Откуда взялись христианские колядки.

 
Колядки — это часть так называемого календарного цикла — наиболее древней и устойчивой части русского 

фольклора. (На каждый из праздников русского календаря в народе полагались свои «сезонные» песни, употребление 

которых ограничивалось небольшим периодом праздника.) Все колядки условно можно разделить на «христославные» 

(рождественские) и «посевные» (языческие). Первые посвящены Рождеству Христа, это те колядки, к которым мы 

привыкли. Вторые, как правило, более архаичны, связаны с языческим культом плодородия. Их главное содержание — 

пожелания урожая и благополучия в новом году. Языческие колядки отражали зависимость от природных сил и, по сути, 

были обращением к ним, богам, отвечающим за урожай, — ведь жизнь средневекового крестьянина напрямую зависела от 

урожая. 
Само слово «Коляда» — это имя; так, по мнению многих исследователей, в славянском языческом пантеоне звали одну 

из богинь плодородия, праздник которой отмечался в день зимнего солнцестояния. 
Известный нам обычай колядовать на Рождество появился уже после Крещения Руси в ходе переосмысления в 

контексте христианской культуры языческих обычаев.
В первую очередь, колядки - это рождественские песнопения и просто рождественские песни. Обычно практически 

невозможно установить их авторство. Далее - часто колядки попросту неграмотны (по нормам языка), но очень искренни, 

со смыслом и безыскусной добротой.  По большей части колядки маленькие рассказы о Рождестве Христовом, 

прославляющие, как говорится, основных действующих лиц той давней ночи в Вифлееме.
После того, как на небе в Сочельник (воспетые Николаем Гоголем вечер и ночь накануне Рождества) появится первая 

звезда, символизирующая рождение Иисуса Христа, и дети, и взрослые переодеваются в яркие/необычные костюмы, 

ходят по соседским домам и поют рождественские песни – колядки.
Самый пик колядований наступает в Рождество - 7 января. Но, перед тем, как исполнить колядку, обязательно стоит 

получить разрешение от хозяина дома - лучше всего три раза (по традиции). В текстах песнопениях колядники славят едва 

родившегося Иисуса, не забывая пожелать добра и прочих благ хозяину и его домочадцам. По традиции, колядников 

обычно одаривают сладкими подарками, прочей приятной едой и небольшими суммами денег.





 Мы в зале. Коляда началась…….





 Колядуем у друзей, у «Почемучек»



 Коляда пришла в бухгалтерию: «открывайте сундучки, 
доставайте пятачки…….»



 Коляда дошла до кухни: «сладкие куличи  подавай из печи….»



 Спасибо шеф-повару за вкусные куличи



 Спасибо этому 
дому, теперь 
пойдём к другому



 Коляда у друзей





МЫ ТАНЦУЕМ И ВЕСЕЛИМСЯ
(ПРОСМОТР ВИДЕО)
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