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Цель:  духовно – нравственное воспитание обучающихся через 

изучение и возрождение традиций Святой Руси.  

Задачи: 

1. Приобщать детей к русским народным традициям и празднованию 

православного праздника Рождества Христова;  

2.Познакомить с историей возникновения праздника Рождества 

Христова; 

3.Воспитывать уважительное отношение к культурным ценностям 

русского народа; 

4.Организовать культурный досуг обучающихся. 

 

Оборудование: 

-компьютер,  

-мультимедийный проектор, 

-презентация «Рождество Христово»,     

-цветной  картон,  цветная  бумага,  клей  ножницы,  простые  карандаши, 

-народные костюмы.  

 

Презентация.  

 

Слайд № 1 

Педагог: Традиционный праздник восстанавливает и укрепляет 

социальные связи народа, семьи. Через праздник осуществляется 

взаимосвязь и взаимодействие поколений, происходит приобщение 

детей и молодежи к общенациональным ценностям. Именно 

традиционные праздники утверждают и передают следующим 

поколениям национальные ценности.  

     Их объединяет одно – вера в господа Иисуса Христа. Большим 

событием для человечества стало Рождество. 

       Сегодня мы расскажем вам историю Рождества, познакомим с 

культурой наших предков.  

 

Слайд № 2 

Педагог: Рождество – это религиозный (христианский) праздник.                    

Он посвящён рождению Иисуса Христа, посланного   для спасения мира.  

       Иисус Христос родился более 2000 лет назад в небольшом городе 

Вифлееме. Его мама – Дева Мария, так же её называют Богородицей. 

 

Слайд № 3  

Педагог: Колядование, магические действия, ряжение и гадание, церковные 

службы. 

 

Слайд № 4  

Педагог: Ёлка – еловое дерево – главный символ Рождества. Россияне 

устанавливают ёлку в преддверии Нового Года.  
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Считается, что ёлка в дом приносит счастье, благосостояние и изгоняет из 

дома злых духов. 

 

Слайд № 5 

Педагог: В христианстве звезда олицетворяет собой рождение Иисуса 

Христа.  Считалось, что данный символ, означает надежду, которая сияет во 

мгле и вселяет веру. Звезду изображают и шести- и восьмиконечной. Но в 

действительности количество ее лучей неисчислимо, так как свет 

рождественской звезды осветил всю Вселенную, возвещая о Рождестве 

Христовом. 

 

Слайд № 6 

Педагог: Ангелы в христианстве являются святыми духами, которых 

сотворил Господь для защиты и помощи людям. Поэтому считалось, что при 

рождении каждому человеку дается   свой особый ангел-хранитель. 

 

Слайд № 7 

Педагог: Звон, который они издают, распугивает злых духов и очищает 

пространство. В церквях на рождество всегда звучит колокольный звон, для 

того, чтобы все люди могли порадоваться пришествию в мир Христа. 

 

Слайд № 8  

Педагог: Без свечей Рождество немыслимо. В древности огнем свечей и 

костров разгоняли холод и темноту.  

        Для христиан свечи означают Свет мира в лице Иисуса и вообще, победу 

света над мглой. 

        С помощью свечи изгоняются силы тьмы и холода. 

 

Слайд № 9 

Педагог: Традиции празднования Рождества в России существуют уже 

достаточно давно. Этот праздник появился еще в Х веке. Именно в этом веке 

Русь приняла христианство.  

 Рождество – праздник, когда вся семья вместе собирается за общим 

столом. Сочельником заканчивался Рождественский пост и в сам праздник 

Рождества верующие угощаются вкусными яствами. 

 

Слайд № 10   

Педагог: Святки. В преддверии зимних праздников это слово всегда на 

слуху. Святками (или святыми днями) называют двенадцать праздничных 

дней между Рождеством и Крещением. Согласно григорианскому календарю, 

это период 6 —19 января.  

       Мифологическое значение святок определяется их «пограничным» 

характером — в это время солнце поворачивается с зимы на лето. 

        По дворам ходили ряженые. Наряжались животными (козой, конем, 

медведем), стариками и старухами (часто ещё и мужчина представлял 
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женщину, и наоборот), порой просто надевали шубы мехом наружу, а лица 

прятали под страшными масками или обсыпали мукой и сажей. 

 

Слайд № 11  

Педагог: Одним из ярких обрядовых действ являлось колядование. Своё 

название обряд получил от слова «коляда». Существует мнение что это слово 

происходит от слова «коло» -круг, что означает конец солнечного круга, его 

поворот на лето. 

    Колядование – один из магических святочных обрядов, который 

совершался в сочельник. Колядовщиками могли быть все деревенские 

жители, но в основном молодёжь и дети. Подходя к двору, они исполняли 

особые песенки - «Колядки». Во многих местах России такие песенки 

назывались «щедровками», «овсеньками», «таусеньками». В колядках 

содержались пожелания хозяйственного благополучия и семейного счастья, а 

также требование одаривать колядовщиков. Это своеобразный магический 

акт призванный обеспечить удачу в новом году. 

 

Выходит 1 группа детей ансамбля «Потешки», исполняют: «Как пошла 

коляда» 

 

В это время выходит 2 группа, исполняют: «Коляда, ходя, бродя» 

 

Дети: 

1. - Коляда, коляда, отворяй ворота!  

2. - Открывай сундучки - доставай пятачки! 

3. - Блин да лепёшка вынь на окошко! 

4. - Кто не даст лепёшки-разобьём окошки! 

5. - А кто даст каши - тому золотые чаши! 

Хором: - Если будите дарить - мы вас будем хвалить! 

              А не будите дарить - мы вас будем карить! 

Дети проходят по залу их одаривают, затем они уходят в сторону с 

угощениями. 

 

Педагог: Наши предки верили, что слова имеют особую таинственную силу. 

Если прийти в дом и спеть хозяину песню с призывами счастья и урожая, то 

эти пожелания непременно сбудутся.  

          

Слайд № 12 

Педагог: Со славянской коляды вырос обряд христославления. Его 

участники воссоздают приход волхвов и в своих песнях славят Иисуса. 

Песня «Рождество Христово» (Исполняет ансамбль «Потешки») 

 

Слайд № 13  

Педагог: В Южной Руси в некоторых местностях в начале ХVII в. этот 

обряд сопровождался вертепным представлением. Рождественский вертеп – 
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воспроизведение сцены Рождения Христова средствами различных искусств. 

Это своеобразный кукольный театр показывали на Рождество и на святках в 

России, Украине, Белоруссии более 200 лет назад.                    

     Ходили по домам христославы, славившие рождение Спасителя, а 

среди христославов – группа ребят, показывавших вертеп. В некоторых 

семьях его показывали, как маленький семейный театр. На представление 

приглашали соседей и близких друзей. 

 

Слайд № 14  

Педагог: Так же на гуляниях исполняли шуточные песни. Мы вам сейчас 

покажем.  

Поёт ансамбль «Потешки»:  «Уж бабушка, Варварушка» 

 

Педагог: А давайте поиграем стенка на стенку! Давайте! Игра «Бояре» 

(Педагог играет с детьми и зрителями) 

 

Педагог: Ну молодцы! Порадовали! В середине святок 13 января отмечался 

Васильев вечер, в народе его называют «щедрый вечер». По селу вновь 

ходила молодёжь и пели поздравительные песенки. 

  

Слайд № 15               

Поёт ансамбль «Потешки»:  «Куры рябые» 

 

Педагог: Девчата, давайте поиграем! (Дети ставят лавочки и садятся.) 

Игра «Прянична доска» (Проводит педагог со зрителями ) 

 

Слайд № 16  

Педагог: В этот период совершались многочисленные святочные гадания, 

при помощи которых люди хотели узнать свою судьбу в новом году.  

Самыми пригодными днями для гаданий были понедельник и пятница, 

четверг слыл днем шабаша всей нечисти. По поверью, в чёрный четверг 

бесовский совет решил погубить Иисуса Христа. Гадала в основном 

молодёжь собираясь на посиделки.         Особое место занимают подблюдные 

гадания. Ну и сейчас мы вам покажем, как это проходило. 

 «Гадания» (Дети проводят гадания со зрителями) 

 

 Слайд № 17 

Педагог: Ну вот и узнали, что вас ожидает в новом году. 

Но всему, как говорится, наступает конец. Завершали святки обряды и 

обычаи Крещения 19 января. 

     Считается, если в праздник Крещения окрестить человека, то он будет 

счастливым и его будет хранить Божья матерь. 

 

Песня «Ниточка» (исполняет ансамбль «Потешки» 

Педагог: Еще раз с праздником вас! Счастья вам, радости! Любви и мира! 
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