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Основные цели:  
 Познакомить детей с содержанием и историей праздника 

Рождества, традициями его празднования в нашем крае.  

 Способствовать формированию у детей представления о 

разнообразии явлений окружающего мира, их связи.  

 Вызвав положительные эмоции, воспитывать в детях хорошие  

добрые дела и поступки, желание помогать ближнему.  

Основные приемы и методы:  
Повествование, беседа, показ, сравнение, игровой метод и т.д,  

Используемые наглядные пособия, материал и исторические  

реликвии:  
 Библия;  

 Икона двунадесяти праздников;  

 Открытки поздравительные «С Рождеством Христовым!»  

 Рождественская кутья - сочиво.  

Оборудование:  
 

 Вертеп;  

 куклы вертепные;  

Вифлеемская звезда;  

 аудиозапись музыкального сопровождения.  

 

Наступила зима. Каждый год вместе с ней в наши дома приходит веселый,  

красивый праздник - Новый год. Но раньше в России, как во многих странах мира,  

самым большим зимним праздником был праздник Рождества. Наряжали елку,  

дарили и получали подарки. Елка так и называлась - Рождественская.  

Слово «Рождество» означает рождение. Кто же родился? Почему праздник  

Рождества считается Матерью всех праздников?  

Узнать об этом нам поможет Библия (показ Библии).  

Библия - большая, мудрая Книга. Она писалась почти тысячу лет. Главная  

ее часть называется Евангелие. В ней рассказана история рождения, жизни и смерти  

Спасителя - Иисуса Христа, сына Бога. Рождение его было так важно для всего  

человечества, что отсчет времени люди стали вести от Рождества Христова. (Задать  

детям вопрос: «Какой наступает год?») Иисус Христос родился на Земле, чтобы  

искупить человеческие грехи и передать людям самые главные правила жизни -  

Заповеди:  

Вот некоторые из них:  

 Возлюби Бога!  

 Почитай отца своего и мать свою, чтобы тебе было хорошо и чтобы  

ты долго жид на свете. (Во многих русских деревнях до сих пор говорят:  



«Живы родители - почитай, а умерли - поминай)  

 Не убивай  

 Люби верно  

 Не воруй  

 Не лги  

 Не завидуй и другие. 

На примере рассказов для детей Л.Н.Толстого разобрать с ребятами  

поступки героев, подтвердив их соответствующими заповедями.  

Первыми узнали о появлении сына Бога на Земле пастухи. В ту ночь они  

увидели на небе яркую звезду. А ангел, появившись перед ними, сообщил им о  

великом событии. С тех пор люди вспоминают о рождении Спасителя и отмечают  

праздник Рождества.  

Есть красивая легенда: Когда родился Иисус, вся природа радовалась этому.  

Растаял снег, появились цветы. Три дерева - пальма, маслина и ель - решили  

сделать младенцу подарок. Пальма накрыла Иисуса своими листьями, маслина  

одарила его плодами. Наступила очередь ели, но ей нечего было подарить.  

Загрустила лесная красавица и горько заплакав, отошла в сторонку от гордых  

пальмы и маслины. Но ангел сжалился над елочкой.  

и тогда каким-то чудом  

С неба звезды сорвались  

И, сверкая изумрудом,  

В ветках елочки зажглись.  

Празднично украшенная елочка стала подарком Спасителю ко дню его рождения. С  

тех пор в дни рождественских праздников в домах появляются нарядные елочки, на  

которых горят яркие огоньки.  

Загляните в окна сами  

Там большое торжество  

Елки светятся огнями  

Как бывает в Рождество.  

К празднику Рождества люди долго готовились, его ждали. За 40 дней до  

наступления торжественного дня, начинался рождественский пост. Все дни поста  

каждый человек внимательно следил за своими поступками, старался избегать ссор.  

Во время поста ели только постную пищу - хлеб, овощи, фрукты. отказывались от  

мясных, молочных продуктов.  

Рождество - праздник для всей семьи. И взрослые и дети задолго до  

Рождества готовили украшения и игрушки для елки. Разучивали рождественские  

мотивы, стихи и песни. Ребята придумывали и делали своими руками подарки для  

своих братьев и сестер, друзей. К Рождеству посылали друг другу поздравления на  

праздничных открытках. (показ Рождественских открыток).  

Но не все ребята могли получать рождественские подарки и повеселиться у  

елки. Для таких ребят устраивал рождественские праздники в своем доме известный  

купец Царицына Александр Александрович Репников. Дети играли в веселые игры  

у елки и каждый получал подарок. Да и в каждой семье принято было вспомнить о  

тех, кому не повезло в жизни, ведь в народе говорили: «Во вдовий двор хоть щепку  

брось!»,  

Наконец наступал последний день перед Рождеством. Когда наступал вечер  

и на небе появлялась первая звезда, вся семья садилась за стол. Праздничной едой  

были взвар - компот из фруктов и сочиво - разваренная пшеница или рис с медом.  

Поэтому день накануне Рождества назывался Сочельником. В Соче.1ЪНИК в домах  

зажигали свечу и ставили на окно. Заблулившийся путник мог придти на свет свечи  



в дом, где его встретят, примут и обогреют. Этот обычай сохранился в память о том  

огоньке пастухов в Вифлеемской пещере, на который пришли Иосиф и Дева Мария.  

Это был веселый радостный праздник, В Рождественские дни ребята  

собирались группами и ходили в дома соседей, друзей. Они поздравляли всех с  

праздником и славили Христа. Читали стихи, исполняли песнопения о Рождестве  

Иисуса Христа. А перед уходом говорили:  

А мы Христа Славим, носим  

у хозяев ничего не просим  

А что дадут, не бросим.  

Хозяева одаривали христославов подарками, угощениями, сладостями.  

Вертепное представление  
«Ночь, в которую ангелы пели».  

 Дети:  День 7 января -  

Рождество Христово  

В этот день Иисус родился.  

Правда, это здорово?  

Он вошел в мои мечты  

Как предвестник нового  

М ира, полного надежд,  

Яркого и доброго.  

В этот праздник все красивы  

И душа поет.  

В этот день Иисус родился,  

Чтоб спасти народ.  

Ведущие: (проходят со звездой)  

Волхвов привечайте!  

Святое встречайте  

Пришло Рождество-  

Начинаем торжество!  

Ведущий 1: Это произошло в древнем царстве Израиле - частью Римской Империи,  
которой управлял император Август. Он задумал узнать, сколько людей живет в его  
землях. Император хотел собрать больше денег - налогов и стать еще богаче.  
Жестокий царь Израиля - Ирод, друг императора Августа, приказал своим слугам  
переписать всех жителей городов царства Израилева. Для этого каждому жителю  
было приказано явиться в свой родной город. Поэтому приказу отправился в свой  
родной город и плотник Иосиф вместе с Девой Марией. Но 'Когда они прибыли в  
город, оказалось что им негде переночевать и ни в одном доме, ни в одной гостинице  
им не нашлось места. В отчаянии Иосиф и Мария вышли за город и увидели огонек,  
горевший в пещере - вертепе, в которую пастухи загоняли скот во время непогоды.  
Там у Марии ночью родился сын - чудесное дитя. Она спеленала его и положила на  
солому в каменные ясли - кормушку для скота. Таким образом Иисус появился на  
свет не в царском дворце, а в бедной пещере.  

Ведущий 2: В ту ночь в поле пастухи пасли овец. Разговор шел о множестве людей,  

которые съехались в город Вифлеем.  
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l-ый пастух:Я слышал император Август издал приказ о переписи всех жителей. Это  

для того, чтобы собрать побольше налогов. Неужели мы никогда не избавимся от  

тиранов?  

2-ой пастух: Бог обещал послать нам избавителя, он поможет нам. Я всю жизнь  

молюсь, чтобы дожить до того дня. (появляется ангел).  

Пастухи (хором): Что это???!! Боже! Храни нас!  

Ангел: Не бойтесь, я возвещаю вам Великую Радость! Да будет она известна всем  

людям! Родился ныне в городе Давидсвом Спаситель, который есть Христос Господь!  

Вы найдете младенца, лежащего в яслях. (Ангел исчезает). (Пастухи удаляются).  

Ведущий 2: В это время в далекой стране на Востоке мудрецы - волхвы вели спор о  

необычном явлении.  

Мудрец 1: Смотрите на эту новую звезду. Она указывает на что-то особенное ...  

Мудрец 2: Это знамение от Бога. Родился Великий Царь Иудейский.  

Мудрец 3: Отправимся за звездой и найдем этого младенца - царя.  

Ведущий 1: И мудрецы отправились в путь ... Наконец достигли они земли Израиля и  

встретились с Иродом - царем Иудейским.  

Царь Ирод: Что говорится в священных книгах о младенце, который должен стать  

Царем Иудейским?  

Мудрец 1: В Писаниях сказано, что он должен родиться в Вифлееме.  

Царь Ирод: Пойдите в Вифлеем, тщательно разведайте о младенце. А когда найдете -  

известите меня, чтобы я мог пойти поклонится ему!  

Царь Ирод (уходя): ... когда я узнаю где этот младенец, я убью его! Никому не бывать  

царем Иудейским, кроме меня! ...  

Мудрец 1: Вот и конец нашего пути! Мы видим младенца, который будет Царем  

Иудейским.  

Мудрец 2: Мы пришли издалека, чтобы поклониться младенцу - Царю.  

Мудрец 3: И принесли ему свои дары.  

Мудрецы (вместе): И звездой ведомы  

К свету на поклон  

Мы, волхвы, явились  

Из чужих сторон.  

Смирну, ладан, злато  

Лучший дар земли  

Мы, волхвы, с Востока  

Богу принесли ...  
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(Мудрецы кланяются и подносят дары младенцу Иисусу)  

Мудрец 1: Надо идти и рассказать царю Ироду о том, где находится младенец!  

(появляется ангел)  

Ангел: Идите! Идите! Да к царю Ироду не возвращайтесь! Он поклялся убить  

маленького Иисуса!  

Мудрецы: Мы ничего не скажем Ироду, а домой пойдем другим путем! (Звучит музыка,  

мудрецы уходят).  

Так в мир пришел Иисус Христос.  

(Дети читают стихи: «Под покровом ночи звездной  

дремлет старое село,  

все тропинки, все дорожки  

белым снегом замело!  

«Христославы ! Христославы!»  

- раздается у ворот ... »  

ребята угощаются Рождественской кутьей, играют в игры, водят хороводы вокруг  

Рождественской елки).  

Ведущий: Вот и подошла к концу наша история рождения Иисуса Христа.  

Заключительная беседа:  

1. Почему Дева Мария и Иосиф должны были идти в Вифлеем?  

2. Отчего они должны были остановиться в пещере?  

3. Кто первым узнал, что родился Иисус Христос?  

4. Когда и как празднуется Рождество?  

Поздравляю всех с Рождеством Христовым! Желаю здоровья, семейного  

благополучия и благоденствия!  

 


