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С Рождеством Христовым!

Цель: воспитание  патриотизма,  чувства  гордости  за  свой  народ,
ознакомление с историей и традициями русского народа.

Ход занятия.
Презентация «Рождество».

Слайд 1.

Песня «Зимние радости» 

Чтец 1: Зима пришла с подарками - 

Их у нее не счесть! 

Ледок, коньки и саночки 

У гостьи этой есть. 

Еще снежинки белые 

Зима нам принесла, 

Покрыла этим чудом 

Деревья и дома. 

Мы вспоминаем лето 

И солнце, и цветы, 

А снежинки – это 



Бабочки зимы! 

Ведущий 1:  Рождество Христово.
Рождество Христово называют «матерью всех праздников», и это 
справедливо: ведь с рождением Иисуса Христа — сына Божьего, Спасителя 
мира — начинает его земная жизнь, ведущая через страдания и смерть к 
чудесному Воскресению. Значение этой святой ночи трудно переоценить. От 
нее берет начало весь ход новой истории и само наше летосчисление.  Ребята,
Рождество – это волшебный праздник. 
А вы знаете, в каком городе родился младенец Христос? 

А что вы знаете о его рождении? 

Кто была его мать? 

Куда его положили, когда он родился? 

Чтец 2:В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос .

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен, его волос .

Бык дохнул в лицо младенца 

И соломою шурша 

На упругое коленце 

Засмотрелся чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес ,прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 



Всех уютней было кошке 

В яслях греть дитя бочком. 

Присмиревший белый козлик 

На чело его дышал. 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

«Посмотреть бы на ребёнка 

Хоть минуточку и мне! 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине. 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул всех зверей 

И с улыбкой полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей» 

Слайд 2-3.

Ведущий 2:  Из истории праздника.
Праздник  Рождества  был  установлен  в  IV  веке  римским  императором
Константином,  который  принял  христианство  и  специальным  указом  его
узаконил.  С  тех  пор  христиане  благоговейно  относятся  к  святой  ночи
Рождества  Христова.  Дома  и  храмы  заранее  украшают  еловыми  ветками,
вечная  зелень  которых издавна  считается  символом древа  жизни.  Во  всех
храмах,  в  больших и малых церквах,  в  рождественскую ночь повсеместно
совершаются  торжественные  богослужения,  прославляющие  Христа,  а
главные торжества в России проходят в храме Христа Спасителя в Москве.

Слайд 4-6.

Ведущий 1:  Любимый праздник.



Из всех православных праздников день Рождества — самый «детский», ведь
он  связан  с  памятью  о  пребывании  Спасителя  нашего  во  младенческом
возрасте. В это время детям уделяется особенное внимание. В день Рождества
они  находят  под  елкой  подарки,  а  в  период Святок  в  храмах  проводятся
детские утренники.

Слайд 7.

Ведущий 2:  Рождественский сочельник.
Рождество Христово празднуется соответственно раз и навсегда заведенному
порядку, так  же как  и  другие  православные праздники:  ему предшествует
сорокадневный пост, во время которого христиане больше молятся, читают
Закон Божий и воздерживаются от «скоромной» пищи. Канун Рождества —
рождественский  сочельник. Такое  название  объясняется  тем,  что  в  этот
день едят «сочиво» — постную кашу с овощами. С утра принято убирать в
доме, ставить тесто, мыться, а садиться за стол можно только тогда, когда на
небе появится первая вечерняя звезда.

Чтец 1: Сочится синий цвет в окно, 

Похрустывает ельник, 

Все ожидания полно 

В Рождественский сочельник. 

Встает звезда из-за лесов 

Сердечко так и бьется! 

Осталось несколько часов- 

И Рождество начнется! 

Чтец 2: Мама елку украшает 

Зреют в печке пироги. 

Скоро свечи замигают 

Над звездою из фольги! 

Снег пушинками кружится 

У окошка моего. 



Будем вместе веселиться 

Елка! Праздник Рождества! 

Слайд 8-10.

Ведущий 1:  Святки(7 января-19 января)
Из многих забытых зимних праздников на Руси были Святки. По богатству
игр  и  забав  ему  не  было  равных.   Молодые  люди  ходили  под  окнами  и
распевали  песни.  В  песнях  прославляли  солнце,  восхваляли  хозяина.  Они
желали его семье счастья, обильного урожая.

Слайд 11.

Ведущий 2:  Святки.
Это время от  Рождества  Христова (7  января)   до  Крещения Господня  (19
января). Считалось, что в это время закладывается основа будущего года, а
потому на Руси было принято проводить Святки не просто весело, а в любви
и согласии  с  близкими.  Наши предки ездили  по  домам  родных  и  друзей,
поздравляли с праздником, колядовали. Хозяевам же полагалось гостей без
подарков и угощения не отпускать.

Слайд 12-13.

Ведущий 1:  Обряд колядования.
• В Рождественский сочельник разряженная молодежь вечером начинала

ходить по деревне, распевая колядные песни и славя святой праздник.
Обычно  обходили  все  дома  по  порядку,   а  само  колядование
напоминало  целое  театральное  представление:  никакой  спешки,
красивые костюмы, песни на разные голоса, ролевые колядки. За такие
старания хозяева должны были одарить колядующих как можно богаче
– кто деньгами, кто сластями. Как говорится, чем Бог послал. Отказать
колядующим в гостинце считалось грехом, ведь обряд коляды издавна
имел  цель  восхвалять  верховное  божество.  Кстати,  именно  поэтому
сладости  и  мелкие  безделушки  колядующие  оставляли  себе,  а  вот
собранные деньги относили в местную церковь.

Слайд 14.

Ведущий 2:  Традиции колядования.
•   Еще одной традицией коляды была Коза. В ее роли обычно выступал

самый веселый юноша –  он надевал  кожух,  рога  и  пускался  в  пляс
впереди  толпы  колядующих.  Присутствие  Козы,  по  старинным



поверьям,  приносило  хороший  урожай,  обещало  плодородие  и
процветание, отпугивало злые силы.

• После  колядования  компания  собиралась  за  одним  столом,
выкладывала собранные вкусности и начинала веселиться. Распевали
песни,  водили  хороводы,  разыгрывали  обрядовые  сценки,  играли  в
подвижные игры, прыгали через костер. Чем веселее и задорнее было
празднование, тем больше счастья обещал новый год.

Слайд 15.

 Чтец 1:Колядки
Коляда, коляда!
А бывает коляда
Накануне Рождества.
Коляда пришла
Рождество принесла.

Чтец 2:Коляда, коляда,
Ты подай пирога,
Или хлеба ломтину,
Или денег полтину,
Или курочку с хохлом,
Петушка с гребешком!
Отворяйте, хозяева, сундучки,
Вынимайте пятачки!
По копеечке давайте Колядовщикам!

Слайд 16-18.

 Чтец 1:  Господин, господа,
Господинова жена,
Двери отворите
И нас одарите!
Пирогом, калачом
Или чем-нибудь еще!

Чтец 2:Ты, хозяин, не томи,
Поскорее одари!
А как нынешний мороз
Не велит долго стоять,
Велит скоро подавать:
Либо из печи пироги,
Либо денег пятачок,
Либо щей горшок!
Подай тебе Бог



Полный двор животов!
И в конюшню коней,
В хлевушку телят,
В избушку ребят
И в подпечку котят!

Слайд 19.

Ведущий 1:  При колядовании часто носили с собой  «Коляду».  

Слайд 20 -22.

Конкурсная программа. Ребята делятся на 2 команды.

1. Конкурс 1. Нарисовать и украсить елочку с завязанными глазами по 
очереди.
2. Конкурс 2. Из слова РОЖДЕСТВО за 1 минуту составить как можно 
больше слов.
3. Конкурс 3. Расшифровать слова ТЯВСИК, ЕЛЬКИНСОЧ, ЯДАЛОК, 
СТОВЕДЖОР ( святки, сочельник, коляда, рождество).
4. Конкурс 4. Сочинить четверостишие с рифмами МОРОЗ, СВЯТКИ, 
НОС, КОЛЯДКИ.

Подведение итогов.


