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Цель: 
1. Познакомить учащихся с традициями празднования Нового года и 

Рождества Христова. 

Задачи:  

 2. Развитие интереса к исследовательской деятельности, познавательных 

интересов, творческих способностей. 

3. Воспитание у детей уважения к культурно-историческим традициям 

русского народа; 

4. Формирование культуры общения, сплочение коллектива.  

 

Предварительная подготовка:  
Дети наизусть учат стихотворение Боковой Т. «Рождество Христово», 

песню «Рождество пришло». 

Учитель  украшает кабинет, ѐлку.   

Оборудование: мультимедийный проектор, компьютер, экран, электронная 

презентация, фрагмент «Рождественские колядки» из к/ф «Ночь перед 

Рождеством». 

 

Ход мероприятия. 

Учитель: Что такое праздник? 

Ученик: Праздник — радостное состояние души, посвящѐнное какому-то 

важному событию. 

Учитель: Любите ли вы праздники? Почему?  

Учитель: А как вы думаете, если бы все дни были праздничными, 

радовались бы мы им? 

Дни нашей жизни делятся на будни и праздники. Будни отданы труду, а 

праздники? Отдыху? 

Это не совсем так. В каждом празднике есть своѐ особое значение, его 

нужно знать, поэтому к   празднику готовятся, чтобы встретить его достойно. 

- Какой праздник приближается, к  которому мы с вами так готовимся?  

Учащиеся: Новый год, Рождество. 

Учитель: Как мы готовимся к встрече Нового года? 

Учащиеся: Делаем поделки своим родителям, друзьям, близким. 

Учитель: Что мы делаем в Новый год? 

Учащиеся: Поздравляем всех, дарим подарки, веселимся. 



 
 

Учитель: У нас в классе тоже есть красивая ѐлочка, давайте посмотрим на 

неѐ (учитель «зажигает» звезду на ёлочке).  

Учитель: Что вам известно о празднике Рождество Христово?  

Учащиеся: Великий праздник, в честь рождения Иисуса Христа.  

Учитель: Известно ли вам, кто такой Иисус Христос? (демонстрация  

слайда с изображением Иисуса Христа). Что вам известно о его рождении? 

Учащиеся: ответы детей. 

Учитель: Когда Мария ожидала рождения сына, ей и ее мужу Иосифу 

пришлось отправиться в далѐкий путь, потому что римский кесарь Август повелел 

сделать перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город 

своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя Давида. Родным 

городом Давида был Вифлеем. Царь Давид правил Израилем за тысячу лет до 

рождения Иисуса.  

Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. 

От Назарета до Вифлеема, более двухсот километров. В то время не было ни 

поездов, ни автомобилей, и такое путешествие длилось несколько дней. Назарет 

находится на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем — на юге, в Иудее. Идя из 

Галилеи в Иудею, нужно было пройти и через Самарию. А Самария и Иудея — 

горные местности. Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в Вифлеем, мест в 

гостинице не оказалось. Многие пришли в Вифлеем для переписи. Марии же 

наступило время родить. «… и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 

положила Его в ясли», читаем в 

Евангелии, священной книге 

христиан. Это значит, что они 

разместились в загоне для скота. По 

древнему преданию, этот хлев 

находился в пещере. В тех краях и в 

настоящее время пастухи 

используют для своих овец такие 



 
 

пещеры (вместо рассказа учителя возможна демонстрация м/ф М. Алдашина 

«Рождество»). 

Учитель: Почему в праздник Рождества Христова все дома украшены 

елями?  

В тот миг, когда на свет появился Иисус, небесных светил стало больше: 

ещѐ одна звезда взошла на небосводе. Свет этой звезды привлѐк многих людей, и 

все они отправились в Вифлеем — город, где родился Иисус. Но не только люди 

хотели увидеть Младенца. Животные и даже растения пришли на свет 

звезды. Цветы радовали новорождѐнного своей красотой и запахом, деревья — 

зелѐной листвой, вкусными фруктами. Только ѐлка не знала, чем она может 

порадовать Младенца. Она 

стояла позади своих 

собратьев, потому что пришла 

после всех. Ведь шла с самого 

дальнего Севера.  

Все цветы и деревья 

решили помочь ѐлке. Яблоня 

поделилась своими плодами, и 

они повисли яркими шарами 

на колючих еловых ветках, 

цветы подарили ѐлке нежные бутоны, которые, словно колокольчики, закачались 

и зазвенели. А лѐгкий пух одуванчиков, как иней, покрыл зелѐные колючки. Ёлка 

превратилась в красавицу. Она приблизилась к Иисусу. И он улыбнулся ей. Тогда 

над верхушкой ѐлки засветилась звезда. Та самая, что привлекла всех к Младенцу. 

Много лет прошло с той поры. Но ѐлка, как и прежде, зелена. И на праздник 

Рождества еѐ украшают шарами, колокольчиками, а на самый еѐ верх помещают 

украшение в виде звезды. 

Новый год - это семейный праздник, а раньше, много лет назад семейным 

праздником было Рождество Христово. Это дни примирения и согласия. Дарили 

http://povod.tut.by/catalog/?node_id=51
http://povod.tut.by/content/?node_id=65&page_id=1226#top
http://povod.tut.by/content/?node_id=65&page_id=1289#top


 
 

подарки не на Новый год, а на Рождество Христово. А в наше время все 

переменилось, теперь все перешло на праздник Новый год. 

Праздник Рождество Христово -  это праздник милосердия. 

Учитель: Как вы думаете, кому можно помочь? 

Учащиеся: Тем, кто младше нас, бабушкам, дедушкам, нищим. 

Учитель: Вы когда-нибудь кому-нибудь помогали? Даже тем, кто среди нас 

и рядом с нами нужно помогать. 

- Давайте послушаем стихотворение о Рождестве, которое подготовили дети 

в подарок нам.  

 

 

Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землѐй зажглась Звезда.  

 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 

 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом… 

Поздравляем с Рождеством! 

                          Татьяна Бокова 

 

Учитель: Как вы готовитесь к празднованию Рождества? 

Учащиеся: Ходим в церковь, празднуем с родителями и родственниками. 

Учитель: Что вы с родителями делаете во время этого праздника? 

Волшебное и доброе время Рождество, день когда можно и нужно 

загадывать желания и если попросить от чистого сердца и без ущерба кому-либо, 

то желание непременно сбудется. Что же можно, а главное нужно делать в 

Рождество? Во-первых, необходимо помнить, что это семейный праздник и 

отмечаться должен исключительно в узком кругу родных и близких. Стол для 



 
 

торжества нужно накрыть очень сытно и разнообразно, ведь многие люди 

соблюдают строгий рождественский пост, который заканчивается с появлением 

первой звезды на небе в рождественскую ночь. Считается, что и ужинать надо 

начинать именно с появлением первой звезды, которая сообщает всему миру о 

рождении Христа. 

День Рождения Христова в церкви празднуется особенно торжественно. 

Храм украшен ѐлками, зажигаются все лампадки. Это  торжество длится 12 дней, 

до Крещения. 

Учитель: Посчитайте,  какое это число?  

Учащиеся: 19 января. 

Учитель: Время от Рождества до Крещения называется Святками. Как вы 

думаете, почему?  

Учащиеся: Это святые дни. 

Учитель: По вечерам в святые дни 

люди ходили колядовать, т.е. славить 

ХРИСТА по домам. Этих людей называли 

христославами. Народные песни про 

Рождество Христово, которые они пели, 

называют колядками. 

Демонстрация фрагмента «Рождественские колядки» из к/ф «Ночь перед 

Рождеством». 

 

- Мы с вами говорили о милосердии, а сейчас давайте нашим гостям 

сделаем подарок. 

Учащиеся: Мы можем спеть песню: 

 

Зайчики и белочки под ѐлочкой сидят, 

Радуют и манят озорных ребят. 

Разноцветным дождиком слетает серпантин, 

В круг беги скорее, не сиди один. 

 

Припев: Рождество пришло, Рождество, 

Много света нам принесло. 

Рождество Христово, Рождество, 



 
 

В сердце каждого из нас вошло. 

 

Мы тебе расскажем, как родился наш 

Христос, 

Сколько добрых дел с Собою Он принѐс. 

Человечеству спасенье подарил, 

И какую цену за него платил. 

 

Припев: Рождество пришло, Рождество,  

Много света нам принесло. 

Рождество Христово, Рождество, 

В сердце каждого из нас вошло. 

 
Как мы рады, что родился Иисус, 

Подойди поближе и не будь как трус. 

Как прекрасно когда рядом все друзья, 

С Иисусом мы огромная семья. 

 

Припев: Рождество пришло, Рождество, 

Много света нам принесло. 

Рождество Христово, Рождество, 

В сердце каждого из нас вошло. 

 

Учитель:  Вот и подошло наше мероприятие к концу. Чему мы сегодня с вами 

учились? Что нового узнали? 

 

 

 

 


