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Настольно – печатная игра для старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

  

 



 

 

Подготовила: Аликина М.А. – воспиателеь МАДОУ ЦРР «ДДС №16 «Берёзка»  

Лото «СЕМЕЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ» 
                               Настольно – печатная игра для старшего дошкольного и младшего школьного возраста. 

                   Цель  игры:  формирование представлений детей о ценности семейных праздников и традиций. 

                   Задачи: 

                1. Познакомить детей с православными праздниками « Покров», «Рождество», «Пасха», «Троица» 

                2. Развивать интерес к культуре предков, расширять знания о русских  

                    народных праздниках и  обычаях. 

                3. Воспитывать любовь к культуре своего народа, его традициям, обычаям, обрядам. 

 

                ПРАВИЛА  ИГРЫ В  ЛОТО. 

 

                        Ведущий в игре – взрослый (воспитатель). У него все маленькие карточки с изображениями символов,  

                традиций и атрибутов  православных    праздников.  Четырем детям раздаются большие карты  

                в центре, которых изображены  православные праздники. Перед  ребенком лежит игровое поле   

               (рамка с окошками, в центральном окне - картинка, означающая  православный  праздник).  

                Ведущий читает на маленьких карточках четверостишия о традиции, атрибуте того или иного  

                православного праздника. Задача игроков –  внимательно слушать четверостишие о празднике, понять,  

                что речь  идет о празднике, который изображен у него на большой карте, сказать, что  это является традицией  

                или атрибутом   этого праздника, первым заполнить маленькими  карточками все окошки на игровом поле.  
 

 

 



 

 

 

    



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

    

 



 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

    

 



 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

    

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 



 

 Где-то на небе, среди облаков 

 Ангел рождественский,  

добрый живет, 

Пусть он всегда будет  

рядом с тобой, 

Тебя охраняет и бережёт 
(Рождественский ангел) 

 

 

Я прихожу с подарками 

Блещу огнями яркими 

Нарядная, забавная 

На рождество  я главная 
 (Рождественская ёлка) 

 

 

Ёлки – в праздничных огнях, 

Новорожденный в яслях, 

Там же сбоку за гардиной 

Спит ягнёнок белый мирно. 

В День Святого Рождества 

Грел он в вертепе Христа 
 (Рождественский вертеп) 

 

 

Светлый праздник Рождества 

Нет счастливей торжества! 

 В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась Звезда! 
 (Вифлеемская звезда) 

 

 

 

Сочельник... Сыплется снежок. 

Уснув, застыли ели. 

Собрались девушки в кружок, 

Гадать под вечер сели 
 ( Рождественские гадания) 

 

За окошком Рождество, 

Счастье дарит пусть оно! 

И подарки, и надежду, 

И красивую одежду. 

 
 (Рождественские подарки) 

 

Коляда, коляда 

Отворяйте ворота, 

Доставайте сундучки, 

Подавайте пятачки. 

Хоть рубь, 

Хоть пятак, 

Не уйдём из дома так! 
 (Рождественские колядки) 

 

 

Светлой Троицы приходит пора, 

Украшаю дом сегодня с утра, 

На иконы помолюсь у свечи 

И достану из печи куличи 

 
 (Убранство дома  

к празднику Троицы) 

 

 

На столе румян пирог у меня, 

В гости вновь придут  

друзья и родня, 

Соберемся в тесный круг  

за столом, 

Чтоб восславить трижды  

Божий нам дом 
 (Угощения, пироги  

на столе на Троицу) 

 

 

Мы вокруг березки  

встанем в хоровод, 

Радостно и звонко  

каждый запоет: 

Ай да березка,  

белый ствол. 

Зеленей, зеленей  

ты листвой.  
 (Водить хоровод  вокруг  

березы на Троицу) 

       

 

К храму душевному,  

в Божий уют 

Люди счастливые  снова идут! 

Ветки берёзы, цветочков букет, 

Радость в глазах   

и таинственный свет! 
 (На Троицу люди украшали  

 

 

На веселый праздник  

девицы гуляли 

Девицы гуляли,  

цветы собирали. 

Цветы собирали,  

венки завивали. 



церкви и храмы) 

 
Венки завивали,  

летечко встречали. 
 (Березовый венок на Троицу) 

 

  

 

На Троицу в храм прихожу 

 Свечу зажигаю и тихо молю, 

 Здоровья и радости 

 Я пожелаю… и близким,  

друзьям и …врагу… 
 (Посещение церкви в Троицу) 

 

 

 

Соберу корзинку нынче, 

В церковь с мамой я пойду. 

Яйца, куличи, вкусняшки 

Этим утром освящу 
 (На Пасху освящают яйца  

и куличи в церкви)  

 

 

 

 

Птицы радостно запели, 

Вновь весна-красна идёт! 

Перед Пасхой, за неделю, 

Первой вербушка цветёт.  

Перед Пасхой, в воскресенье, 

В церковь с вербочкой идут, 

После водоосвященья 

Окропить её несут. 
 ( Перед пасхой  

вербное воскресенье) 

 

 

 

Разрисую ярко-ярко 

Я пасхальное яйцо, 

Чтоб Господь лучом погладил 

В день святой мое чело 
 (На Пасху красят яйца) 

 

  

 

Счастья тоже испытаю, 

  Я яичко покатаю. 

  Ты катись, катись, катись, 

  У приза остановись! 

  Вот она, милость Божья! 

  Выиграл я тоже! 
 (На Пасху дети катали яйца) 

  

 

Куличи украсят стол, 

Званый гость стучится в дом. 

Принимайте поздравленья, 

С праздником всех,  

с Воскресеньем! 
(На Пасху  пекут куличи) 

 

 

  

Чок-чок-чок 

 Яйцом стукачок, 

 У меня – целое,  

А у тебя треснуло! 
 (игра «чоканье яйцами» на Пасху) 

 

 

В Четверг уборка в доме – 

Всё-всё в порядок надо привести, 

И можжевеловые веточки  

зажженные 

По дому (от всех хворей)  

пронести! 

 (Перед светлым воскресеньем   

Пасхи убирались в доме) 

 

 

 

Свадьба на покров – счастье 

 молодым на всю жизнь.  

(народная примета)  

 

 

 

Ковром чистым белоснежным,  

Чаще видимым и снежным, 

К нам Покров на землю сходит –  

Праздником святым приходит. 

(На Покров земля  

снегом покрывается) 

 



 

Батюшка Покров,  

накрой землю  

снежком,  

а меня  молодку платком! 

 (Девушка  в платке) 

 

 

 

К празднику Покрова люди  

топили печи, пекли блины 

 и угощали домового –  

хранителя очага,  

а чтобы он был сыт и спокоен. 

 (Блины пекли на Покров) 

  

 

 

На завалинках, в светелке  

иль на бревнышках каких, 

Собирали посиделки  

пожилых и молодых! 

При лучине ли сидели,  

иль под светлый небосвод, 

Говорили, песни пели  

и водили хоровод. 

(С Покрова по всей России 

начинались посиделки) 

 

 

 

 

Есть на ярмарке игрушки, 

Расписные погремушки! 

Есть ватрушки, бублики, 

Приготовьте рублики! 

 

 (На Покров проводили  

шумные ярмарки ) 

 

 



 


