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Проект проходил в апреле 2018 г. 

Группа «Радуга» знакомилась с 

традициями гостеприимства 

древней страны Греция. 



• В течении месяца дети изучали  историю и культурные 

традиции Древней Греции 

• Знакомились с древнегреческими мифами и героями этих 

мифов 

• Читали греческие сказки, заучивали пословицы и поговорки 

• Играли в подвижные игры: «Морра», «Остракинда» 

• Смотрели видеопрезентации о Греции и мультфильмы о 

греческих мифах и сказках 

• Представляли драматизацию в греческом  театре 

• Разучивали греческий танец Сиртаки 

• Конструировали древнегреческий храм 

• Рисовали героев мифов, греческие корабли 

• Выполняли аппликацию лаврового венка 

• Лепили древнегреческие сосуды 

 

 

 

 

 

 

 



Греция очень древняя страна, но в ней  сохраняются и соблюдаются 
народные традиции, особенно во время главных православных 

праздников: Рождества, Пасхи, Масленицы. Эти праздники празднуют и в 
России, и они во многом схожи. 

Самый любимый праздник-Новый Год.  

1 января - День Святого Василия 
(Агиос Василиас), которого греки 
почитают за доброту и щедрость по 
отношению к беднякам. Дети в Греции 
верят, что Св. Василий посещает дома, 
проникая через каминную трубу, 
поэтому они оставляют на ночь перед 
Новым годом башмак у камина - в 
надежде, что добрый Василий придет 
и наполнит его подарками. 



• Самым главным блюдом на новогоднем столе 

является «василопита» - пирог, украшенный 

узорами из теста, смородины и орехов, внутрь 

которого запекают монетку. Кому она достанется 

- у того год будет счастливым. 

Жители Греции, отправляясь  

в новогодние праздники  

в гости, приносят хозяевам в  

подарок… камень.  

Его, конечно, не вручают  

в руки, а бросают у порога   

дома и говорят: «Пусть  

кошель главы семьи будет  

так же тяжел, как этот камень».  



МИФ о гостеприимстве 
Зевс – верховный бог Греции, 

оберегает все живое, что есть 

на земле, покровительствует 

тем, кто оказывает радушный 

прием путникам и 

незнакомцам. Греки верят в 

историю, повествующую о 

том, как однажды Зевс и сын 

его Гермес приняли образ 

странников и спустились с 

Олимпа к людям. 



Зевс и Гермес странствовали по 
деревням и городам, стучались в 
двери, но никто не захотел принять 
их, предложить еду, воду и крышу 
над головой. И вот на пути богов 
оказалась маленькая старая 
хижина, хозяевами которой были 
супруги Филемон и Бавкида. 
Старики были нищими, но не 
отказали путникам, пригласили их 
в дом и накрыли стол всем, чем 
были богаты. Отобедав, Зевс и 
Гермес сняли облик странников и 
назвали старикам свои имена. В 
награду за гостеприимство Зевс 
обещал выполнить любое желание 
стариков.  



Филемон и Бавкида не стремились 
к богатству и хотели всего лишь 
умереть в один день, поскольку их 
любовь была сильна, друг без 
друга они просто не представляли 
жизни. Но Зевс был очень щедр, 
он превратил хижину стариков в 
величественный храм, а сами 
старики стали его служителями. 
Они жили долго и счастливо, а 
когда пришло время умирать, 
превратились в два прекрасных 
дерева, у которых был один 
корень. А всех остальных жителей 
селения, отказавшихся принять 
странников, ожидало разорение и 
великие беды – таково было 
наказание Зевса. 

 



Завершающим этапом проекта 

было праздничное мероприятие, которое состоялось    

в стенах детского сада №33   27.04.2018 г.  



Дети читали стихи о 

традициях Греции, 

представляли 

греческих богов 



Дети показали 

драматизацию мифа о 

Зевсе, Гермесе,  

Бавкиде и Филемоне  



А в конце порадовали всех гостей праздника 

зажигательным танцем Сиртаки 


