«Рождественские посиделки».
8.01 .2022
Цель: познакомить детей с одной из православных традиций празднования Рождества;
Задачи:
Обучающие:
• Формировать у детей основополагающий морально-нравственный идеал, установки,
ценности, нормы, обеспечивающие осознанный нравственный выбор;
Развивающие:
• Развивать коммуникабельность, артистичность, быстроты реакции с помощью экспромт
– постановки сказки;
Воспитательные:
• Воспитание творческой, гармонично развитой личности.
Педагог:
Праздник Рождества Христова — самый светлый и радостный день для многих людей.
Именно в этот день родился у Девы Марии сын Иисус Христос — Спаситель мира.
Рождество отмечается ровно через 9 месяцев после другого церковного праздника —
Благовещения (7 апреля), когда ангел явился Деве Марии и возвестил благую весть, что
родит она Сына Божия.
Первый раз Рождество Христово отмечалось на Руси в 988 году. Именно в этот праздник
наблюдается странное сочетание христианских и языческих обрядов. И до сих пор на
Рождество и на Старый Новый год у нас гадают, колядуют, надевают маскарадные
костюмы, маски.
Готовились к празднику основательно, за несколько дней до Рождества все работы
прекращались: считалось, что иначе год пройдет в тяжелых трудах, без отдыха. За 6
недель до начала праздника начинается строгий пост. Люди с достатком почитали за
обязанность в эти дни помогать бедным. Устраивали у себя богадельни и тюрьмы и
раздавали милостыню.
В канун Рождества — Сочельник — пищу принимать не разрешалось вплоть до появления
первой звезды, которая знаменует рождение Спасителя мира. Когда эта рождественская
звезда всходила на небе, все спешили за праздничный стол.
Накануне Рождества и в день праздника одевались во все новое, да еще и переодевались
по нескольку раз, чтобы весь год были обновы. С 8 января начинаются Святки, длящиеся
12 дней до Крещения. По древнему верованию, в дни святок новорожденный Бог
странствует по земле и рассылает щедрые дары; о чем попросишь в молитве, то и
получишь. Считалось, что в это время исполнялись самые заветные желания. Святки
сопровождались своими обычаями и обрядами — святочные гуляния, святочные
колядования, щедрования, гадания под Рождество, Старый Новый год и Крещение.
Святки являлись временем отдыха, игр, развлечений, гуляний.
- Вот и мы с вами сейчас поиграем! Поделитесь на две команды.
Разминка.
1.Рождественские загадки. Команда, отгадавшая, получает 1 балл.
Празднуем великое ныне Торжество,

Праздник называется Христово……….. (Рождество).
А теперь ребятки, вот какой вопрос:
Кто нынче родился: Младенец ………….(Христос).
Святой Богородицы нет матери прекрасней,
Малютку спеленала, положила в …………(ясли).
Кто о них заботился? – пожалуй, тоже спросим,
Заботился о них праведный ……………(Иосиф).
Не было в пещере ни огня, ни печки,
Младенчика грели ослик да …………….(овечки).
Воплотился Бог, чтоб людям их простить грехи,
Первыми нашли Его в пещере ………….(пастухи).
Кто с Востока к ним пришел? – отвечайте вы?
Злато, смирну, лАдан принесли ………….(волхвы).
Тех волхвов, что на младенца устремили взор,
Вот как звали: Валтасар, Гаспар и .........(Мельхиор)
Звезда зажглась, чтоб ко Христу освещать дорогу,
В небе ангелы поют: Слава в вышних ………..(Богу)!
Среди зимы – большое торжество.
Великий праздник – … (Христово Рождество)!
Его ждут все – от малышей, до пап и мам и все нарядные спешат на службу … (в храм).
Здесь празднично, светло, приятно пахнет ладан, Перед иконами горят … (лампады).
И, распушив зеленые иголочки красуются рождественские … (елочки).
Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер, Все люди в храме зажигают … (свечи).
И службе праздничной все радостно внимают, а после с Рождеством друг друга …
(поздравляют).
Здесь торжеством и тайной веет отовсюду, И сердце замирает в ожиданьи … (чуда).
Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось – На земле родился …(Иисус Христос).
2.«Наряди елочку». Команды получают «мешок с елочными украшениями». По очереди
бегут и вешают одно украшение на елку.

Лера ;
Еще те звезды не погасли,
Еще заря сияет та,
Что озарила миру ясли
Новорожденного Христа.
Тогда, ведомые звездою,
Чуждаясь ропота молвы,
Благоговейною толпою
К Христу стекалися волхвы.
Пришли с далекого Востока,
Неся дары с восторгом грез,
И был от Иродова ока
Спасен властительный Христос.
Педагог:
Девочки, а у нас тоже есть послания от мудрецов. Волхвы принесли дары Младенцу. От
этого и пошел обычай дарить подарки в этот радостный для всех день.
Эстафета «Подари подарки». Игроки по очереди бегут к коробке, берут из нее один
«подарок». Передают эстафету, бежит следующий. В качестве «подарков» коробочки с
мудрыми пожеланиями.
Фарида:
А помните, кого известили Ангелы о рождении Христа? Правильно, пастухов. Наша
следующая эстафета посвящена им. Нам понадобится пастуший посох (гимнастическая
палка, от швабры и др.) и непослушные овечки – шарики. У каждой команды своего цвета.
При помощи палки нужно «пригнать» овечек в свое стадо. Посох передают как
эстафетную палочку.
Игра «Пастухи и овцы».
Игра "Метатели снежков"
Для игры необходимы снежки и корзины для забрасывания. Задача игроков - забросить
как можно больше снежков в корзину. Игру можно проводить как в команде, так и
индивидуально.
Педагог:
Все молодцы! Победила дружба!

Значит, вы с легкостью справитесь со следующей игрой.
Конкурс "Достань конфету"
В миске горкой насыпана мука. В нее вставляется конфета так, чтобы торчал кончик, за
который ее можно вытащить. Если нос, щеки не испачканы мукой, конфету можно взять
себе в качестве приза. В этом конкурсе могут принять участие не представители команд, а
все желающие проверить свою ловкость.
Игра «Полёт на метле»
Предлагается представить, что вы превратились в злых волшебников и умеюете летать на
метле, летим до стула на швабре, возвращаемся обратно, сажаем по - одному детей на
швабру и так до тех пор, пока не посадим всех детей и не вернемся.
Саша:
Ни одно Рождество не обходится без гаданий. Одни гадают на суженого – ряженого,
другие – на дальнюю дорогу, третьи на хороший урожай в Новом году. У каждого свои
мечты, переживания, ожидания. Вот и мы сегодня погадаем, что же нам предстоит в
Новом году.
«Шуточное гадание» (конкурс на Рождество)
Этот конкурс будет наиболее интересен на праздновании Рождества. К нему надо
подготовиться заранее и вырезать из бумаги большое количество чего-либо. И чем больше
и веселее, тем лучше. Вырезать можно что угодно: машины, еда, самолет, счастье (вдруг
кто-нибудь придумает, как оно выглядит), ну и все, что взбредет в голову, а сзади пишется
шуточное гадание. Затем все это развешивают на веревке. Потом всем участникам по
очереди завязывают глаза, раскручивают и подводят к веревке. Что он срежет себе, то его
и ожидает в Новом году.
Алена: Желаю вам всего того хорошего, что вы себе нагадали! А теперь, самое
интересное!
Аня: С Рождеством святым вас, люди!
Мир да лад у вас пусть будет,
Чтобы горя вы не знали
И в богатстве пребывали!
До новых, добрых встреч! Чтобы новый год принес вам все то, что вы себе сами желаете!
До свидания!
Педагог: А теперь – чаепитие!

