
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КИРЕЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КИРЕЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

 

 

 

 

 

КОНСПЕКТ ВНЕКЛАСНОЕ ЗАНЯТИЕ  

ПО ТЕМЕ: 

 

«Наступило Рождество – долго ждали мы его». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог организатор: Пасюченко С. Т. 

 

г. Киреевск, 2020 год 

 

 



Тема:   «Наступило Рождество – долго ждали мы его». 
 
Цель:  приобщение учащихся к духовно – нравственным традициям и 
ценностям своего народа. 
 
Задачи:   
Образовательные: расширять знания учащихся о православном празднике 
«Рождество Христово». Познакомить детей  с русскими народными 
традициями (святки, обряд колядования). 
Воспитательные: воспитывать и развивать у детей вековые традиции, 
христианские ценности, любовь и уважение к русским народным традициям. 
Развивающие:  развивать творческие способности учащихся; 
доставить детям удовольствие и стать непосредственным участником 
прекрасного праздника Рождества. Разучить колядки. 
 
Форма проведения:    праздничная  программа. 
 
Время проведения:    17 января 2020 года в 16-00 
 
Место проведения:   Подростковый клуб «Исток» п. Шварцевский. 
 
Количество и возраст участников: 17 человек в возрасте от 6 до 14 лет. 
 
Художественное оформление:  зал празднично украшен: новогодняя ёлка, 
маски животных. 
 
Музыкальное оформление:  Песни «Рождество, падают снежинки», 
«Рождественская колыбельная», «Кружатся тихо снежинки», «Рождество 
зазвенели колокольчики опять», «Как красива наша ёлка», «На пороге Новый 
год», «Игра – пляска с Дедом Морозом», «Зимние подарки», «Что нам 
нравится зимой?» 
 
Информационное оборудование: мультимедийная установка; презентация в 
Power Point «С рождеством Христовым»; музыкальная аппаратура и 
подборка музыкального сопровождения. 
 
Литература: 
1. «Весело, весело нам на Рождество» Сценарий рождественского 

праздника для младших школьников / ЦДБ г. Бор Нижегородская 

область.  

2. Скрылева Ю. А. Загадки о сказках.  



3. Рождественские ребусы / Отдел церковно-приходских школ Пермской 

эпархии.  

4. Юрикова С. Г. Сказочное меню: библиотечное занятие.  

5. Ярчевская Анна Поздравление с Рождеством. 

6. Мещерякова О. Е. «Встречаем Новый год и Рождество всей семьёй»./ 

Мещерякова О. Е.6 Прогресс. 2010. – 80 с. 

Ожидаемые результаты:  

1. Расширение кругозора в области истории новогодних праздников. 

2. Формирование устойчивых знаний и интереса к православным 

праздникам и Библейской истории, к истории праздника Рождества 

Христова. 

3. Введение участников праздника  в русские традиции, расширение 

кругозора детей, активизация творческих способностей. 

4. Узнают значения понятий народные церковные праздники, сочельник, 

колядки, народные музыкальные традиции (праздники и обряды); 

5. Выразительно исполнять совместно рождественские песнопения; 

6. Участвовать в коллективно – творческой деятельности; 

7. Получат возможность эмоционально откликаться и выражать свое 

впечатление в пении, игре. 

Ход мероприятия: 

Слайд 2. 

Ведущий: Добрый вечер добрым людям! 

                   Пусть веселым праздник будет. 

                   С Рождеством вас поздравляем. 

                   Счастья, радости желаем! 

                   Щедрый вечер, добрый вечер! 

                   Добрым людям на здоровье! 

                   У нас в зале тепло и уютно, 

                   А на улице стужа да метель поют. 

Песня «Рождество». (Падают снежинки…) 

Слайд 3. 

1ребенок. 

Уж как Зимушка-зима нам веселье принесла: 

Новогодний праздник яркий, много радости, подарков! 

Вот так Зимушка – пора! Праздников веселых череда! 

2ребенок. 



Мы о празднике расскажем, он для всех нас очень важен! 

Этот праздник – Рождество! В честь дня рождения Христова торжество!     

3ребенок:  

Наступило Рождество,  долго ждали мы его.  

Святки празднует народ:  веселится и поёт!     
Послушать песню «Рождество»  «Зазвенели колокольчики опять»         

Ведущий:  Вот сегодня мы с вами и познакомимся с исконно русскими 

традициями празднования Святок. На улице зима. Она радует нас белым 

пушистым снегом, сказочными морозными узорами на окнах и пушистыми, 

сверкающими от инея деревьев. А так же зимними праздниками - Новый год, 

Рождество, Крещение, Масленица, катание на тройках с бубенцами, 

народные гуляния - всё это зимние радости на Руси. Сегодня мы поговорим о 

самом любимом народном празднике. Когда все веселы и нарядны. Кругом 

торжествует любовь и согласие. Что же это за праздник такой? Верно – 

Рождество! Это сказочное время! Недаром говорят: "На Святки свои порядки 

- обряды, обычаи да колядки". Новый год, Рождество и Крещение приходят к 

нам зимой и первыми встречают их лёгкие воздушные снежинки.  

Исполняется танец Снежинок под песню «Снежные бабочки». 

Ведущая: презентация «Сказание о Рождестве Христовом». Слайд 5 – 22 

Слайд 23. 

Дети. 
1.Спустилась ночь на Вифлеем,- красив её наряд! 
Звезда с небес сияет всем, но люди крепко спят… 
2.В хлеву, за городом большим, родился в мир Христос. 
Склонились ангелы над ним и хороводы звёзд. 
3.С хвалою пастухи пришли, забыв свои шатры. 
Волхвы с Востока принесли священные дары.  
Послушать песню «Рождественская колыбельная» Юрий Пастернак. 
Слайд 24. 
4.  С людьми вся природа в ту ночь ликовала: шумя, на деревьях, листы 
     Таинственным шепотом славили Бога, и  пахли сильнее цветы. 
5.  В этот светлый праздник, праздник Рождества. 
     Мы друг другу скажем тёплые слова. 
6. Тихо снег ложится за окном зима 
     Чудо здесь свершиться, и  зажжёт сердца. 
7. Пусть улыбки ваши в  этот дивный день, 
    Будут счастьем нашим и  подарком всем. 



8.  Льются звуки жизни, счастья и добра, 
     Озаряя мысли светом Рождества! (Хомяков А.С.) 
Исполняется «Рождественская песенка: Кружатся тихо снежинки» Музыка 
С. Подшибякиной, обработка Л.Олифировой, слова Е. Матвиенко. 
Слайд 25. 
1.  Мальчик-Бог в яслях родился, среди осликов, ягнят. 
     И звездою озарился Вифлеемский двор и сад. 
2.  И подумал ослик серый, поглядев Младенцу в глазки: 
     «Он пришел с добром и верой, состраданием и лаской!» 
3.   А щеночек-лежебока подглядел из конуры, 
      Как пришли волхвы с Востока, принесли свои дары.  
Слайд 26 -  
Ведущая: Презентация «Легенды о деревьях. Ель»  

Великое чудо в ту ночь совершалось. Спасителя Бог нам послал. 
В забытой пещере, в заброшенных яслях Младенец, Сын Божий, лежал. 
Звезда над пещерой, как свет путеводный, сияла ученым волхвам, 
И громкая песнь пастухов величаво и  стройно неслась к небесам. 
С людьми вся природа в ту ночь ликовала: шумя на деревьях, листы. 
Таинственным шепотом славили Бога, и  пахли сильнее цветы. 
Три дерева — пальма, маслина и елка — у  входа в пещеру росли; 
И в первые дни в горделивом восторге Младенцу поклон принесли. 
Прекрасная пальма его осенила зеленой короной своей, 
А с нежных ветвей серебристой маслины закапал душистый елей. 
Лишь скромная елка печально стояла: она не имела даров, 
И взоры людей не пленял красотою её неизменный покров.  
Увидел то ангел Господень и  ёлке с любовью сказал:  
"Скромна ты, в печали не ропщешь,  за это от Бога награда тебе суждена". 
Сказал он — и звездочки с неба  скатились на елку одна за другой,  
И вся засияла, и пальму с маслиной затмила своей красотой. 
Младенец от яркого звездного света, проснулся, на елку взглянул, 
И личико вдруг озарилось улыбкой, и  ручки он к ней протянул. 
Исполнил Спаситель свой подвиг высокий, учил и творил чудеса, 
За нас пострадал,  и, воскресши из мертвых, вознесен к Отцу в небеса. 
А мы с той поры каждый год вспоминаем и  набожно чтим Рождество: 
Ребенок ли, взрослый — все празднику рады, и  в каждой семье торжество. 
Где дети — там елка, богаче, беднее, но вся в золотых огоньках. 
И сколько веселья, и сколько восторга в  незлобивых детских сердцах! 
Ведущая: Повеселимся и мы у нашей ёлочке.  
Слайд 39. Хоровод «На пороге Новый год», «Как красива наша ёлка». 
Слайд 40. Слышится шум ветра, метели. Появляется Зимушка. 
Ведущая:  Что за гостья к нам пришла? Да это ж Зимушка-зима! 
                     Зима снежная была – Рождество нам принесла. 



Зима:  Услышала рождественскую песню, 
             И не смогла я усидеть на месте. 
             Ой, сегодня, а не завтра, не вчера,  
             К нам приехали Святые вечера! 
             Развесёлые Святки – хороводы и колядки! 
           Вы знаете, ребятки, что такое колядки? 
Дети. Нет! 
Зима. 
Что ж, придётся рассказать и, конечно, показать. 
Дети.  Наступило Рождество – долго ждали мы его. 
              Святки празднует народ: веселится и поёт. 
Слушание песни «Рождественская колыбельная». 
Слайд 41. 
Зима: Святки - это двухнедельные новогодние празднества, которые исстари 
отмечали наши предки. Самым весёлым на Святках было колядование. 
Колядовщики наряжались в необычные одежды и, выступая в роли «духов 
предков», с песнями «колядками» посещали дома своих родных, знакомых. 
Чтец:   В ночь Рождества загорелась звезда. 
               И пошла Коляда, заглянуть во все дома. 
               Коляда шумит, поёт,  счастье в дом с собой несёт. 
Ведущая: Конечно же, колядовщиков угощали различными праздничными 
гостинцами. В каждой семье готовились к этому празднику: пекли пироги, 
украшали рождественскую елочку, а уж песни пели да хороводы водили – на 
всю округу было слышно. 
Возле елочки мы встанем, громко песню запоем, 
Дружно за руки возьмем – хоровод мы заведем! 
Хоровод «Что нам нравится зимой?». 
Ведущая: Да, ребята, с Рождества до Крещения ряженые ходили по дворам 
со звездой. Пели, хозяев поздравляли, здоровья им желали, а за это просили 
угощения и подарки. Есть у меня старинный сундучок, а в нем хранятся такие 
вещи, которые пригодятся ряженым колядовщикам. 
Кто смелее, подходите, 
Кто быстрее – нарядитесь! 
Участники наряжаются в шапочки животных (медведь, лиса, петух, коза и 
др.) и берут шумовые инструменты. 
Слайд 42. Ряженые исполняют Колядки. 
1 ребенок:  
Вот и матушка – зима пришла, отворяй-ка ворота! 
Пришли святки! Пришла коляда! 
2 ребенок: 
Коляда, коляда!  Ты подай нам пирога,  
Или хлеба ломтину,  или денег полтину,  



Или курочку с хохлом,  петушка с гребешком! 
3 ребенок: 
Воробушек летит,  хвостиком вертит,  
А вы, люди, знайте,  столы застилайте,  
Гостей принимайте,  Новый год встречайте!  

4 ребёнок: 

Я маленький хлопчик, принёс Христу снопчик. 
С праздником поздравляю, здоровья желаю. 

5 ребенок: 

Уж ты, тётушка, подай, ты, лебёдушка, подай! 
Ты подай-ка пирог, с  рукавичку широк, 
Ты начинку не теряй — целиком пирог подай!  
6  ребенок: 
Коляда, коляда  отворяйте ворота,  
Доставайте сундучки,  подавайте пятачки.  
Хоть рубль,  хоть пятак,   не уйдём из дома так!  
Дайте нам конфетку,  а можно и монетку.  
Не жалейте ничего  накануне рождество! 
7 ребенок: 
Пришла Коляда накануне Рождества. 
Дай бог тому, кто в этом дому. 
Всем людям добрым желаем: золота, серебра, 
Пышных пирогов, мягоньких блинов, 
Доброго здоровья, маслица коровья. 

Ведущая: А ещё, бывало, грозили: 

1 ребенок:  
Кто не даст ни копейки – завалим лазейки! 
Кто не даст нам лепёшки – засыплем окошки! 
2 ребенок: 
Кто не даст пирога - уведём корову за рога! 
Кто не даст ветчины – поколотим чугуны! 
Чем, хозяюшка, нас одарите? 
Что, хозяюшка, нам подарите? 
Ведущая.  Ну, а если хозяева ничего не хотели давать, прятались, как-будто 
их нет дома, то колядовщики дразнили их. 
3  ребенок: 
Ой, ты хозяин богатый, гребёшь деньги лопатой! 
Сидишь на скамейке – считаешь копейки! 
Нос крючком! Вот тебе снега ком!   



Зима: Ну конечно такое бывало очень редко. Ведь праздничное настроение, 
желание лучшей доли для себя и своих родных делало всех людей добрыми 
и гостеприимными. 
Ведущая  выносит угощение. 
Конечно, я ребяток одарю, за веселые колядки отблагодарю! 
Вот вам угощенье – конфеты, бублики, печенье! (показывает угощенье) 
Зима. 
После того, как колядовщики получали подарки, они конечно благодарили 
хозяев. 
4  ребенок: 
Спасибо, добрые хозяева! 
Подали угощение – будет вам удача и везение. 
Спасибо этому дому, пойдем к другому! 
С Новым Годом, С Рождеством Христовым! 
Слайд 43. Зима. 
Ну а затем, когда колядовщики обходили все дворы, они собирались, 
гостинцами хвалились - угощались, пели, плясали, в игры играли, друг друга 
на саночках катали. 
Игра – колядка «Рождественский валенок». 
Украшенный узорами валенок передается по кругу, пока звучит музыка. По 
окончании музыки, ребенок  у которого в руках остался валенок, исполняет 
желание другого  ребенка или отгадывает загадку. 
Ведущая:  
Также на святках устраивали гадания. Самыми популярными были два: 
бросали валенок на дорогу и смотрелись в зеркало при зажжённых свечах. 
Для того, чтобы лучше узнать как на Руси отмечали Святки, я сегодня 
предлагаю вам поучаствовать в обряде Колядования. Я тоже предлагаю вам 
погадать. Мы не будем нарушать традиций, и гадать у нас будут девочки. На 
улице холодно, поэтому гадать мы будем в зале. Согласны? Гадание на 
горшках. Посередине зала ставится лавка, на ней 6 закрытых горшков.  
Горшочек с вершочек, скажи нам, дружочек: Что сбудется, станется? Плохое 
пусть останется. 
Слайд 44.  
Девочки   по очереди достают предметы из горшочков, ведущий 
комментирует: 

 полотенце. Далеко расстилается. Ждёт тебя дорога, путешествие. 

 булка. Мышь в горнице бежит, каравай в дом тащит. В твоём доме 
достаток будет, благополучие. 

 колечко. Сейте муки, пеките пироги! К тебе гости будут, ко мне – 
женихи. 

 лента. Через поле идучи, руссу косу плетучи, шелком переплетаючи, 
златом перевиваючи. Лента – к богатству и прибыли. 



 пуговица. Ой, ходил жучок по завалинке, выбросил добро по 
мочалинке. Жить тебе в большой семье счастливой жизнью! 

 прутик. А это к веселью, к новой игре. 
Ведущий: Предлагаю всем поиграть в русскую народную игру «Пирог».  
Играющие делятся на две команды. Команды становятся друг против друга. 
Между ними садится «пирог» (на него надета шапочка пирог). Все дружно 
начинают расхваливать «пирог». 
«Вот он, какой высоконький, вот он какой мякошенький, 
  Вот он, какой широконький, режь его да ешь!» 
После этих слов играющие по одному из каждой команды бегут к «пирогу». 
Кто быстрее добежит до цели и дотронется до «пирога», тот и уводит его с 
собой. На место «пирога» садится ребёнок из проигравшей команды. Так 
происходит до тех пор, пока не проиграю все в одной из команд. 
Ведущая: 
Праздник наш к концу подходит. 
Гости хоровод заводят! 
Исполняется  хоровод «Пляска с Дедом Морозом», «Зимние подарки». 
Чтец:  Давайте Жить, Любить и удивляться, 
              Давайте верить, помнить и жалеть, 

   От Счастья плакать, от Души смеяться, 
    Давайте Жить, чтоб Сердцем не стареть. 

 Чтец:  Давайте будем искренни в общенье, 
 Честны в словах, поступках и делах, 
  Давайте Верить, Свято, без сомнений 
 Жить на яву, открыто, а не во снах! 
 Давайте будем честно признаваться 
 В своих ошибках, зависти и лжи, 
 Давайте Жить, Любить и восхищаться – 
 Расправьте крылья у своей Души! 

Слайд 45. Ведущая:    
Когда звезда надежды в небе засияет и  устремится ввысь душа, 
Пускай ваш дом счастливей станет и  окунётся в море волшебства! 
Пусть в Рождество добрее станет всё и чище, 
В семье царят пусть мир, покой, уют. 
Согреют звезды светом искренним, лучистым, 
А Ангелы небесные пусть радость принесут! 
С Рождеством Христовым! Счастья вам, радости и добра! 

Спасибо за внимание! 

 


