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«ЭТО ПРАЗДНИК МЫ СПРАВЛЯЕМ…»:  
СТАНОВЛЕНИЕ МЕТОДИКИ ОРГАНИЗАЦИИ СОВЕТСКИХ 

ПРАЗДНИКОВ В ДЕТСКОМ САДУ В 20–30-е гг.

Аннотация. Проблема и цель. Актуальность исследования определена модернизацией 
современного дошкольного образования и поиском новых методов и методик организации 
праздников для детей. В связи с этим, традиции, накопленные в советской системе, пред-
ставляют несомненный исследовательский интерес.

Цель статьи – выявление источникового потенциала журнала «Дошкольное воспи-
тание» в выявлении организации системы праздников в детских садах в 1920–30-е гг. –  
в период становления дошкольных учреждений.

Методология. Теоретической основой статьи выступили представления о празднич-
ной детской культуре, выработанные в социологическом, культурологическом и историче-
ском знании. Методологически работа выстроена в рамках подходов М. Рольфа, К. Келли,  
М. Костюхиной.

В заключении делается вывод, что научная новизна и теоретическая значимость иссле-
дования позволяет применять некоторые методики для организации современных празд-
ников в дошкольных учреждениях. Статья может быть полезна исследователям, занима-
ющимся историей детской повседневности, историей советского общества и праздничной 
культуры / обрядности. Анализ статей журнала позволил определить цели и задачи фор-
мирования праздничной культуры дошкольников советского времени, выделить основные 
методические подходы в организации праздников в детском саду. Проанализированы под-
ходы к отбору содержания праздника, охарактеризованы основные методические приемы, 
описаны декорации и костюмы детей.

Ключевые слова: дошкольное образование, детский сад, праздники в детском саду, ме-
тодика организации праздника.

Постановка задачи. Актуальность ис-
следования определена модернизацией 
современного дошкольного образования  
и поиском новых методов и методик ор-
ганизации праздников для детей [1; 2].  
В связи с этим традиции, накопленные  
в советской системе дошкольного образо-
вания, представляют несомненный иссле-
довательский интерес.

Цель исследования – выявить источни-
ковый потенциал журнала «Дошкольное 

воспитание» в реконструкции системы 
праздников в детских садах в 1920–30-е гг. –  
в период становления дошкольных учреж-
дений.

Научно-методический журнал «До-
школьное воспитание» начал выходить  
в 1928 г., ставя перед собой несколько за-
дач: 1) определить основные направле-
ния работы дошкольных учреждений;  
2) обобщить передовой педагогический 
опыт в организации воспитания в до-
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школьных учреждениях; 3) познакомить 
работников дошкольных учреждений с ме-
тодикой проведения конкретных меропри-
ятий, в том числе и праздников. 

Статьи в журнале «Дошкольное воспи-
тание», посвященные организации празд-
ников, были опубликованы практически 
в каждом номере. Они располагались  
в рубриках «Методика», «Педология» и др. 
Содержание этих статей различно: теоре-
тическое обобщение роли и места празд-
ников в системе подготовки дошкольника 
в контексте формирования «нового челове-
ка»; определение основных целей праздни-
ков, исходя из общественно-политических 
установок пролетарского ребенка-до-
школьника; конкретные методические раз-
работки.

Анализ публикаций журнала показал, 
что в течение 20–30-х гг. изменяются не 
только целевые установки, но и мето-
ды и методические приемы организации 
праздников. Прежде всего, это связано  
с усилением воспитательных задач по фор-
мированию «человека социалистического 
общества», «смены отцов», «революцион-
ного преемника». В этот период склады-
вается структура советской праздничной 
обрядности, позволяющая вытеснить ре-
лигиозную. 

Научная экспозиция, введение  
в проблему. В последнее время объек-
том пристального внимания со стороны 
историков, социологов, культурологов 
становится советская праздничная культу-
ра / обрядность [3; 4; 7]. В исследовании  
М. Рольфа на большом источниковом мате-
риале детально рассматривается советская 
праздничная культура, механизм формиро-
вания праздничного символического кано-
на, организационные формы проведения, 
праздничные программы в Москве и дру-
гих городах [7]. Несмотря на значительные 
исследования по изучению роли праздника 
в организации досуга советских граждан,  
в формировании «нового» обрядового цик-
ла взамен праздничной драматургии рели-

гиозной культуры, детские праздники или 
праздники, специально организованные 
в дошкольных учреждениях, в исследо-
вательской литературе представлены не-
значительно. По мнению М. Костюхиной, 
«между тем именно в дошкольных учреж-
дениях реализовывались типовые модели 
государственных праздников» [4, с. 173].

Кроме этого исследование педагоги-
ческих и научно-методических журналов  
с точки зрения выявления источникового 
потенциала в последнее время приобрета-
ет огромное значение [6; 7].

Исследовательская часть. Включе-
ние дошкольных учреждений как части 
системы народного образования впервые 
происходит в 1917 г. (Декрет Совнаркома 
от 9 ноября 1917 г. и Декрет от 20 дека-
бря 1917 г.). Эти документы подчеркивали 
роль и место дошкольного образования  
в системе общественного воспитания ре-
бенка-дошкольника и первоначально ста-
вили задачу презрения, развития ребенка 
и только затем воспитание. В связи дра-
матическими событиями первых лет со-
ветской власти (гражданская война, голод, 
беспризорность, сиротство) первоначаль-
ными задачами были уход, наблюдение за 
физическим развитием ребенка. Задачи 
воспитания дошкольника в начале 20-х гг. 
формулировались общими фразами и от-
носительно занятий ребенку предоставля-
лась свобода выбора.

Ситуация изменяется после III Все-
российского съезда в 1924 г. и IV Всерос-
сийского съезда в 1928 г. по дошкольному 
воспитанию, определивших цели и задачи 
дошкольного воспитания, роль и место ор-
ганизованных занятий, в том числе и роль 
революционных праздников в жизни ре-
бенка-дошкольника1.

В первые годы функционирования дет-
ских садов основным становится празд-

1  Эпштейн М. О ближайших задачах до-
школьного воспитания // Дошкольное воспита-
ние. 1932. № 8. С. 2–7.
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ник 1 Мая, призванный заменить Пасху. 
Далее формируется модель празднования 
Октября (новый праздник, занимающий 
центральное место в советской празднич-
ной культуре). Постепенно формируется 
«красный праздничный календарь до-
школьника». Год начинался праздновани-
ем Памятных Ленинских дней (до 1935 г.  
празднование Нового года было отме-
нено), затем шел День Красной Армии 
(23 февраля), День работницы (8 Марта), 
День рождения Ленина (22 апреля), День 
международной солидарности трудящихся  
(1 Мая), Международный юношеский 
день, День первой борозды, День коопера-
ции, День обороны и индустриализации, 
День празднования годовщины Октября. 
Не все праздники выдержали проверку 
временем, педагогической целесообраз-
ностью и соответствием меняющимся 
идеологическим установкам. Уже к 40-гг. 
некоторые праздники исчезают из «празд-
ничного календаря дошкольника».

Роль и значение праздника в раз-
витии дошкольника. В 1929 г. в статье 
Е. Флериной праздник определяется как 
«необходимый элемент эмоционального  
и психического развития ребенка <...> 
значительное явление в жизни ребенка»2. 
Общественно-политические праздники 
имели социально-политическое значение 
в развитии дошкольника (они заменяли со-
бой религиозные праздники и приобщали 
детей к «потоку» общественно-политиче-
ской жизни) и большое агитационно-про-
пагандистское значение (служили «прово-
дником» в окружающую среду новых форм 
воспитания, новых форм воздействия на 
ребенка)3.

Праздник конструировался, исходя из 
социально значимой идеи, определяющей 
его содержание, и способа (метода) вы-
ражения этой идеи. Педагогический кол-

2  Флерина Е. Праздник в дошкольном учрежде-
нии // Дошкольное воспитание. 1929. № 6. С. 25.

3  Там же. С. 26.

лектив детского сада решал, «как подать 
указанную идею, чтобы она затронула, 
оставила глубокий эмоциональный след – 
это проблема не только эстетического, но  
и политического значения»4.

А. Сорокина определяла роль и место 
общественно-политических праздников 
как «завершение определенного отрезка 
педагогической работы с детьми, имеющих 
социально-воспитательное значение»5. 

Типология праздников в детском саду.  
В 20-е гг. в детском саду была принята сле-
дующая типология праздников: 

1) общественные праздники. К ним от-
носились: праздники революционного 
быта (Октябрь, 1 Мая, День Красной Ар-
мии, День работницы); сезонные празд-
ники (природа и быт – зимний, весенний, 
осенний – древонасаждение, праздник 
урожая; спортивные сезонные праздники); 
праздники по случаю больших научных 
открытий или изобретений, культурных 
начинаний; 

2) праздники семейного быта (рождение 
нового члена семьи, «октябрины», дни рож-
дения, организация новой семьи и т. д.). 

Исходя из значимости «новых» советских 
праздников, Е. Флерина предлагала иную ти-
пологию праздников в детском саду:

1) интимный групповой праздник (отме-
чает небольшое событие в жизнь группы, 
дни рождения ребенка, успехи группы или 
отдельного ребенка);

2) учетный праздник. Цель такого празд-
ника – завершение опыта ребенка, учет  
и оценка проделанного пути. К таким 
праздникам относились, например, демон-
страция умений кататься на лыжах, конь-
ках, посадка деревьев, помощь птицам  
в зимний период, сбор урожая на собствен-
ном огороде, праздники, связанные с про-
пагандой уголка ребенка в семье, и др.;

4  Там же. С. 25.
5  Сорокина А. Методика организации обще-

ственно-политических праздников // Дошколь-
ное воспитание. 1931. № 10. С. 25.
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3) общественно-политические праздни-

ки. Цель таких праздников – «приобщение 
к революционным коллективным эмоци-
ям масс», осознание дошкольниками себя 
членами большого советского общества. 
Воспитательное значение революцион-
ного праздника велико, «так как здесь  
в сконцентрированном виде через художе-
ственное оформление можно дать ребенку 
значительные революционные эмоции, со-
гласованные с переживаниями масс»1.

Все праздники, проводимые в дошколь-
ных учреждениях, относились к так на-
зываемым «организующим моментам». 
Под «организующим моментом» пони-
мался «метод построения педагогическо-
го процесса, наиболее полно отвечающий 
педагогическим особенностям детей до-
школьного возраста… связное, а не пред-
метное расположение материала»2. Анало-
гом «организующих моментов» являлись 
«жизненные явления», вокруг которых ор-
ганизовывалась деятельность детей, про-
исходило знакомство с новыми знаниями, 
формировались навыки3. Тематика орга-
низующих моментов определялась учеб-
но-воспитательными целями дошкольно-
го образования. Содержанием являлись 
наиболее яркие события общественно-
политической жизни, сезонные явления  
и вопросы организации жизни детей. Ме-
тодические рекомендации для дошкольных 
учреждений, на которые ссылаются авторы 
статей журнала, перечисляли основные ор-
ганизационные моменты поквартально. 
Например, «Организующий момент: “Уча-
стие дошкольного учреждения в подготов-
ке и проведении праздника 1 Мая”»4.

1  Флерина Е. Указ. соч. С. 29.
2  Суровцева А. Пятнадцать лет борьбы за 

советскую систему дошкольного воспитания // 
Дошкольное воспитание. 1932. № 10–12. С. 22.

3  О методике организованных занятий // До-
школьное воспитание. 1929. С. 21–22. 

4  Материалы к работе дошкольного учреж-
дения в городе на весенний квартал. М., 1931. 
С. 8–16.

«Праздничный календарь дошкольника» 
включал более десяти праздников в году, 
но лишь несколько праздников (День Крас-
ной Армии / День защитника Отечества,  
8 Марта и 1 Мая) являются актуальными  
и в современной праздничной культуре. 
Мы остановимся на детальном анализе 
праздника 8 Марта, выявив основные це-
левые установки, подходы к отбору содер-
жания, методы и методические приемы, 
варианты проведения, которые положили 
начало формированию модели проведения 
праздников в детском саду. С небольшими 
изменениями эта модель просуществовала 
до сегодняшнего дня. 

8 Марта в 20–30-е гг. имел несколько на-
званий «Международный день работниц», 
«Международный праздник трудящихся 
женщин» и не являлся выходным празд-
ничным днем. Этот праздник отмечался 
на рабочих местах как праздник «раскре-
пощения» и «равноправия» женщин. Во 
«взрослом» мире этот праздник отмечался 
достижениями в социалистическом строи-
тельстве, в демонстрации подвига женщин 
наравне с мужчинами, в освоении женщи-
нами мужских профессий (летчик, тракто-
рист, сталевар и др.).

Целевые установки 8 Марта. В до-
школьных учреждениях к празднику гото-
вились заранее как к одному из основных 
«организующих моментов», обозначенно-
му в плане работы детского учреждения. 
«В процессе подготовки организующие 
моменты составляют… как бы звенья од-
ной цепи <…>: беседа “Чем занимаются 
матери”, письмо и чтение “Скоро праздник 
всех работниц”, экскурсия на швейную фа-
брику,  где работают матери детей, и т. д.»5. 
Праздник  «увязывался»  по  своему  со-
держанию с предыдущими праздниками  
(с «Ленинскими днями» и «Днем Красной 
армии») и с последующими («1 Мая», «Оз-
доровление быта», «Днем первой бороз-

5  О методике организованных занятий // До-
школьное воспитание. 1929. № 2. С. 21. 
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ды» и др.), определялось время подготовки 
к празднику 1 ½ декады, 2 декады.

Проанализировав несколько вариантов 
проведения праздника 8 Марта, можно 
представить в обобщенном виде основные 
целевые установки:

1) дать детям представление о дне  
8 Марта как международном празднике 
трудящихся женщин;

2) дать детям представление о пра-
вах, труде и быте женщин до революции  
и в современности (в Советской России  
и за границей);

3) выяснить роль женщины в социали-
стическом строительстве, определить не-
обходимость вовлечения большого количе-
ства женщин в производство;

4) дать детям понять роль бытовых уч-
реждений в деле вовлечения женского тру-
да в производство, в общественную жизнь, 
в ликвидацию неграмотности, в деле повы-
шения ее производственной квалификации;

5) воспитать у детей готовность прини-
мать участие в фактическом освобождении 
женщин для производства и учебы;

6) проверить и наладить правильные 
взаимоотношения между мальчиками и де-
вочками;

7) вовлечь население и общественные 
организации в строительство дошкольных 
учреждений, имея в виду массовое вовле-
чение женщин в производство;

8) провести работу с семьей и окружа-
ющим населением по налаживанию пра-
вильного воспитания между мальчиками  
и девочками;

9) принять активное участие в дошколь-
ном походе и смотре дошкольного воспи-
тания6.

Цели праздника Международного дня 
трудящихся женщин (Дня работницы) 
должны были реализовать специфическую 
идею, связанную с идеей «раскрепощения 
женщин», поэтому все этапы подготовки  

6  О методике организованных занятий // До-
школьное воспитание. 1929. № 2. С. 8–9. 

к празднику в доступной для дошкольника 
форме были ориентированы на воплоще-
ние этой идеи.

От общих установок к разработке ме-
тодики. Первоначально праздник имел 
весьма расплывчатые контуры в органи-
зации. Постепенно складывается модель 
праздника, просуществовавшая с неболь-
шими изменениями до наших дней: под-
готовка детей и планирование праздника 
– отбор основного содержания – инсце-
нировка (утренник) – подведение итогов и 
корректировка.

Подготовка детей и планирование сце-
нария праздника осуществлялась в двух 
направлениях: 

1) «Музыкально-ритмическая рабо-
та» предусматривала подготовку детей  
в ходе проведения музыкальных занятий. 
В конечном итоге эти занятия объединя-
лись в программу утренника. Дети раз-
учивали стихи и песни, рекомендованные 
«Дошкольным воспитанием» и опубли-
кованные в детских журналах «Искорка», 
«Мурзилка», «Затейник», готовили инсце-
нировку, которая становилась централь-
ным элементом праздника7;

2) подготовительная работа по «про-
работке основного содержания». На этом 
этапе предусматривались различные ме-
тоды: беседы с детьми о труде и быте 
женщин, экскурсия на фабрику-кухню, 
составление альбома, иллюстрирующего 
труд женщин на производстве, участие ее  
в общественной жизни, организованная 
ритмическая игра («Фабрика-кухня», 
«Прачечная», «Столовая»), написание 
письма для детского сада представителей 
других национальностей (цыган, татар  
и др.), посещение штаба дошкольного по-
хода, подготовка материала для выставки 
(работы, которые иллюстрируют жизнь  

7  Песня гудка // Искорка. 1925. № 3. С. 10–11;  
Френкель Н. День работницы. Живая газета 
для показа малышам // Затейник. 1931. № 3.  
С. 21–22.
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и труд в детском саду, участие в социали-
стическом строительстве – рисунки, лепку, 
стенные газеты, работы из «бросового» ма-
териала), изготовление лозунгов, плакатов 
к празднику, изготовление значков для кру-
жечного сбора и др.

Подготовительная работа включала и за-
дание на дом: «Поговорить с мамой, в чем 
ей можно помочь (мыть посуду, подметать 
пол, выполнять небольшие поручения)», 
«Договориться с братьями и сестрами для 
организации помощи мамы», «Составить 
список дежурных из членов семьи» и др. 
Формы выполнения предусматривались 
индивидуальные или коллективные1.

Каждый из методов был направлен на 
формирование определенных установок. 
Например, экскурсия в бытовое учрежде-
ние (фабрику-кухню, столовую, ясли, клуб, 
прачечную), где внимание детей фиксиро-
валось на условиях, облегчающих работу 
женщин («дети в яслях – мать спокойно  
лучше работает», «дети в вечернем угол-
ке  – мать занимается в кружках» и др.)2.

Подготовка детей средней и старшей 
группы осуществлялась в рамках и других 
занятий (занятия по освоению грамоты  
и математике). На занятиях по освоению 
грамоты дети получали упражнения в тех-
нике чтения, например, «Мама читает», 
«Мама работает на фабрике», «Мама ходит 
на собрание», обсуждали с воспитателем 
текстов лозунгов и плакатов, записыва-
ли короткие фразы «Мы ходили в штаб», 
«Мы были на фабрике», «Мы подарили 
детям игрушки». На занятиях по матема-
тике дошкольники получали задание на 
дом: «Выяснить у кого в семье больше 
младших / старших братьев / сестер. Как 
каждый из них помогает маме?». При по-
сещении фабрики-кухни подсчитывалось 
количество машин, которые ускоряют 
работу женщины. «Сколько можно блюд 

1  Участие детей в подготовке и проведении 
международного дня работницы // Дошкольное 
воспитание. 1930. № 2. С. 21.

2  Там же. С. 22.

сделать руками, а сколько делает маши-
ной?» При изготовлении поделок дети 
использовали метр для измерения длины  
и ширины дощечек, бумаги. При посеще-
нии штаба дошкольного похода дети уз-
навали, сколько дошкольных учреждений 
открыто в будущем году и сколько в них 
будет человек. Далее на собрании путем 
голосования подсчитываются голоса «за» 
и «против» (определение больших и мень-
ших величин). При планировании подгото-
вительной работы дошкольникам сообща-
лось время на подготовку (формирование 
представлений о времени, формирование 
умения планировать работу). 

Решение о проведении праздника (день, 
время начала утренника) определялось 
на детском собрании путем голосования 
(формирование представлений о коллек-
тивном принятии решения).

В планировании праздника Дня ра-
ботницы важное место занимала и обще-
ственно-педагогическая работа: проведе-
ние заседания совета сада и родительского 
собрания, где рассматривалось значение 
8 Марта, правовое положение женщин, 
«пережитки старого быта», мешающие 
раскрепощению женщин и воспитанию 
девочки с раннего возраста как «будущего 
участника строительства новой жизни на-
равне с мужчинами»3. Обращалось внима-
ние на участие родителей в общерайонном 
или общефабричном собрании женского 
актива, где ставился вопрос о равноправии 
женщин, и помощь в проведении 8 Марта  
в детском учреждении4. Огромное значе-
ние уделялось активному участию родите-
лей в оформлении выставки, проведении 
смотра детских работ, утреннике и при-
влечении на него других гостей («неорга-
низованного населения»). Таким образом, 
дошкольное учреждение выполняло ряд 
более широких социальных задач: сформи-

3  Участие детей в подготовке и проведении 
международного дня работницы // Дошкольное 
воспитание. 1930. № 2. С. 25.

4  Там же. С. 22. 
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ровать представления о новой праздничной 
культуре, закрепить определенные целевые 
установки и представления о советской дей-
ствительности среди населения.

Оформление праздника. Праздник 8 
Марта предусматривал различные вари-
анты оформления (символический канон 
праздника только начинал оформляться). 
Основным назначением оформления были 
закрепление символов «раскрепощения 
женщин». Например, «Детсад», «Клуб пи-
онеров / октябрят», «Прачечная», «Столо-
вая», «Домоуправление». «Прачечная» де-
корировалась утюгами, полками, пакетами 
с чистым бельем, «столовая» украшалась 
столами с чистыми скатертями, цветами 
на столах. Специально подготовленных 
костюмов к празднику не предусматрива-
лось, символом праздника была красная 
косынка, которую повязывали девочки. 

Основное содержание праздника. 
Праздник 8 Марта реализовывал многие 
целевые установки, в связи с чем основным  
в отборе содержания была ориентация на 
общественно полезную деятельность де-
тей. Общественно полезная деятельность 
реализовывала основную идею – раскре-
пощение женщины – и в то же время свя-
зывалась с актуальными политическими 
лозунгами, которые специально публи-
ковались в журнале «Дошкольное воспи-
тание». Например, «К 8 Марта поднимем 
кампанию за всемерное расширение до-
школьной сети в целях вовлечения новых 
женских масс в производство», «Создавая 
дошкольные учреждения, дадим возмож-
ность колхознице, крестьянке участвовать 
в весеннем севе», «В день 8 Марта прове-
рим, как дошкольные учреждения раскре-
пощают трудящихся женщин для участия  
в производственной и общественной жиз-
ни страны!»5 и др.

Сценарий праздника (утренника) пред-
усматривал несколько вариантов проведе-

5  Алексеева В. 8 Марта // Дошкольное вос-
питание. 1931. № 1. С. 1–2. 

ния. В конце 20-х гг. праздник 8 Марта вел 
герой всех детских праздников Петрушка. Пе-
трушка задавал вопросы детям (Какой празд-
ник у нас сегодня? Кем работает твоя мама? 
Как ты помогаешь маме?), зал отвечал.

В начале 30-х гг. формируется модель 
проведения праздника, состоящая из не-
скольких частей6.

1. Встреча гостей под музыкальное со-
провождение (песни «Работаю с охотою», 
«Кондуктор», «Метельщица» и др.), разме-
щение гостей.

2. Торжественный вход детей, размеще-
ние детей, соответственно ролям, которые 
они играют.

3. Приветственное слово ведущего (кон-
ферансье):

– «Слушайте! Слушайте! Слушайте! Ка-
кой сегодня у нас праздник?»

– «8 Марта – день работницы!»
По предложению конферансье все дети 

встают и коллективно говорят: «Поздрав-
ляем наших матерей и всех работниц  
с праздником 8 Марта!» 

4. После приветствия ребята аплодиру-
ют взрослым, а руководитель предлагает 
присутствующим в зале работницам встать 
и ответить на приветствие. Вслед за этим 
конферансье обращается к детям с вопро-
сом, показывая на девочек, наряженных  
 красные косынки:

– «Кто такие, эти головки в красных ко-
сынках?»

– «Работницы!»
5. После вступительной части начина-

ется представление разных групп, сопро-
вождаемое репликами ведущего: «Как вы 
думаете, работницы устают от работы?»; 
«Давайте позовем их в столовую обедать, 
чтобы им не нужно было готовить обед», 
затем в «Прачечную», «Детский сад» и т. д. 

6. Завершается утренник обращением к 
взрослым: «В день 8 Марта ребята заявля-
ют Вам, что они будут стараться облегчить 

6  Бабаджан Т. Сценарий праздника 8 Марта // 
Дошкольное воспитание. 1930. № 2. С. 27–28.  
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по возможности своим матерям домаш-
нюю работу. А как ребята будут помогать 
своим матерям, это написано у них на пла-
катах». Дети показывают плакаты, на кото-
рых написаны лозунги: «Мы сами будем 
одеваться и убирать свои постели» и т. д.

7. Завершается праздник шествием всех 
детей под барабанный бой или музыку. Во 
время шествия ведущий читает надписи на 
плакатах, дети несколько раз кричат: «Ура!».

Для участия детей в инсценировке 8 
Марта на производстве был предусмотрен 
вариант праздника с использованием теа-
тра теней. В театре теней разыгрывались 
две сценки «Детсад» и «Домоуправление». 
Сцена «Детсад» выстраивалась на демон-
страции противоположностей: «организо-
ванные занятия дошкольников в детском 
саду» и «занятия безнадзорных детей без 
внимания матерей (драка, травма и т. д.)». 
Организованные дошкольники предлагают 
создать детскую комнату при доме, в кото-
ром происходят несчастья с детьми.

Вторая сцена «Домоуправление» пред-
усматривает совместный поход воспитате-
ля, пионеров и детсадовцев в домоуправ-
ление с ходатайством об открытии детской 
комнаты. Завершается праздник демон-
страцией организованных занятий в от-
крытой домовой детской комнате, общим 
маршем дошкольников и провозглашени-
ем лозунгов, призывающих к расширению 
дошкольных учреждений1. Обязательная 
часть любого праздника – организованный 
выход на улицу, шествие или катание, на-
блюдение праздничной толпы, движение 
ритмической колонны, использование яр-
ких знамен, плакатов, лозунгов, пение ре-
волюционных песен и др. (Заимствование 
из религиозной культуры – крестный ход, 
хоругви, песнопения.)

Критика и совершенствование работы. 
В 1932 г. была подвергнута критике вся 

1 Материалы к работе дошкольного 
учреждения в городе на весенний квартал. М., 
1931. С. 14–15.

продуманная в 20-е гг. система празднова-
ния 8 Марта.

1. Общественно полезная деятельность 
дошкольника не была подчинена тем вос-
питательно-образовательным задачам, ко-
торые выдвигал перед собой детский сад,  
а определялась «нуждами обслуживающе-
го производства».

2. Не учитывались педологические осо-
бенности и возможности детей-дошколь-
ников разных возрастных групп; дети 
вовлекались во все кампании, во все обще-
ственно-политические моменты, которые 
отмечались окружающими. При этом от-
мечалась перегрузка детей как непонят-
ным для них материалом, так и большим 
количеством дел.

3. Недостаточность времени для серьез-
ной подготовки и понимании идеи раскре-
пощения женщин. Достаточно сложный 
материал для дошкольника о роли жен-
щин в производстве предполагалось дать 
в течение 15–20 дней. Такая концентрация 
материала неизбежно приводила к ната-
скиванию детей. Предлагалось готовиться  
к пониманию такого сложного понятия как 
«равноправие женщин» на протяжении 
всей воспитательной работы. Например, 
при организации игр в «Завод», «Фабрику», 
«Красная Армия» привлекать в игру дево-
чек наравне с мальчиками. Во время празд-
нования Дней Красной армии рассказывать 
о героизме женщин во время Гражданской 
войны, беседовать о сложном положении 
женщин до революции и за границей.

4. Критике были подвергнуты и тща-
тельно проработанные сценарии. Основная 
мысль – оформление и художественное во-
площение порой вытесняет идейное содер-
жание дня 8 Марта. Поэтому предлагалось 
ограничиться разучиванием песен и стихов 
и выступать в клубе на женском празднике, 
совершать экскурсии к младшим группам 
или к октябрятам / пионерам. 

Заключение. Таким образом, выяв-
ление на основе публикаций журнала 
«Дошкольное воспитание» роли и места 



93Siberian pedagogical journal  ♦ № 2 / 2019

HiStory of tHe pedagogical Science and practice
праздников в формировании советской 
праздничной культуры / обрядности по-
зволяет на примере праздника 8 Марта 
определить основные целевые установки, 
подходы к отбору содержания, методы  
и методические приемы, варианты про-
ведения, которые не потеряли актуально-
сти и в наше время. Праздник 8 Марта, 
в отличие от других праздников револю-
ционного быта, существуюет и сегодня, 

постепенно трансформировался из Дня 
работницы в Международный женский 
день – Женский день – Праздник мам; из-
менились основные символы праздника 
(«красная косынка» – «веточка мимозы»), 
но не потерялась основная методическая 
конструкция проведения (подготовка  
музыкальных номеров, стихов, выставка 
работ, подарки мамам, праздничное ше-
ствие и др.).
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“THIS IS HOLIDAY WE CELEBRATE…”: THE FORMATION  
OF THE METHODS OF ORGANIZING SOVIET HOLIDAYS  

IN KINDERGARTEN IN THE 20–30 s.

Abstract. The problem and the goal. The relevance of the research is determined by the mod-
ernization of modern pre-school education and the search for new methods and methods of or-
ganizing events for children. In this regard, the traditions accumulated in the Soviet system are of 
undoubted research interest.
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The purpose of the article is to identify the source potential of the journal “Preschool Educa-

tion” in identifying the organization of the system of holidays in kindergartens in the 1920s and 
30s. – in the period of formation of preschool institutions.

Methodology. The theoretical basis of the article was ideas about the festive children’s cul-
ture, developed in sociological, cultural and historical knowledge. Methodologically, the work 
was built in the framework of the approaches of M. Rolf, K. Kelly, M. Kostyukhina.

As a result, it is concluded that the scientific novelty and theoretical significance of the study 
allows the use of some techniques for organizing modern holidays in preschool institutions. The 
article may be useful to researchers involved in the history of children’s everyday life, the history 
of Soviet society and festive culture / rituals.

The analysis of the journal’s articles allowed determining the goals and tasks of forming the 
festive culture of preschool children of the Soviet period, identifying the main methodological 
approaches in organizing holidays in kindergarten. The approaches to the selection of the content 
of the holiday are analyzed, the main teaching methods are described, the scenery and costumes 
of the children are described.

Keywords: preschool education, kindergarten, holidays in kindergarten, methods of organiz-
ing a holiday.
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