
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 

 

Цель. Формировать у детей понятие «вера»; знакомить детей с традицией 

празднования православного праздника Рождества Христова; воспитывать 

интерес к национальным традициям. 

Предварительная работа. Изготовление игрушек для украшения группы, 

елочки, разучивание слов песни «Рождественская елка», стихотворений, 

правил игры «Маша, ты где?» 

Словарь. Рождество Христово, Иисус Христос, Иосиф, Святая Мария, 

Вифлеем, ясли, Крещение, Святки. 

Оборудование. Иллюстрации, елочка, игрушки. 

Ход занятия 

Воспитатель. Христианская вера принесла русскому народу много 

прекрасных православных праздников. Седьмого января православные 

христиане отмечают Рождество Христово. В этот день в городе Вифлееме у 

Святой Девы Марии родился сын — Иисус Христос. Перед рождением 

Спасителя римский император Август приказал произвести перепись на-

селения. Все подданные отправились выполнять поручение. Праведный 

старец Иосиф и Святая Мария отправились в Вифлеем. 

В городе собралось так много людей, что все дома оказались занятыми. 

Супруги остановились на ночлег в пещере, куда в непогоду пастухи загоняли 

скот. Здесь и родился Иисус Христос. Дева-Мать спеленала Младенца и 

положила его на солому в ясли (ясли — кормушка для скота). А в небесах 

над пещерой зажглась яркая рождественская звезда. 

 

РОЖДЕСТВО 

Ангелы, рея незримо, 

Славят рожденье Христа. 

Дева склонилась над сыном, 

В сердце ее — чистота, 

Кротость, любовь и смиренье. 

Веет дыханием роз. 

Грешной земле во спасенье 

Послан младенец Христос! 

 

На Рождество есть обычай наряжать елочку, класть под нее подарки для 

своих близких, водить вокруг нарядной, сверкающей елки хороводы. Давайте 

встанем вокруг елочки, возьмемся за руки и споем песенку про елочку. 



РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА 

Мы украсим елочку Яркою звездой, 

Оплетем мы елочку 

Нитью золотой. 

Как красив на елочке 

Праздничный наряд! 

На ее иголочках 

Огоньки горят. 

И на сердце сладостно, 

Весело, светло. 

Всем сегодня радостно — 

Рождество пришло! 

Время от Рождества до Крещения называют Святками. Это самые веселые 

зимние дни, когда маленькие девочки и мальчики ходили по дворам и пели 

песни, читали стихотворения, играли в веселые игры. А хозяева должны 

были угостить их сластями. Еще румяная, чернобровая красавица зима дарит 

людям катание на тройках, на санях, на лыжах и коньках. 

 

Дети (читают стихотворения). 

 

Зимушка-зима 

Приехала на тройке 

Коней быстрых, бойких. 

Зима-краса, 

Ледяная коса, 

В белой шубе до пят, 

Стала тешить ребят. 

Махнула рукавом правым — 

Инеем покрылись травы, 

Махнула рукавом левым — 

Земля заледенела. 

Ударила молоточком — 

Сковала реку мосточком. 

Взяла лыжи, сани, 

Ребятишек манит: — 

Выходите на простор 

Да с крутых катайтесь гор! 

 

Воспитатель. Я вас приглашаю на игру «Маша, ты где?» 


