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 «Особенный праздник – Рождество!» 

 

Подготовил: воспитатель Алферова Е.И. 

Рождество – особенный праздник, который наряду с Пасхой считается верующими самым 

важным. И чтобы отметить его весело и интересно, заранее продумайте всё до мелочей.  

 

История праздника 

Рождество – это самый важный и отмечаемый всеми христианами праздник, 

приуроченный к появлению на свет Иисуса Христа. Русская православная церковь 

установила в качестве даты 7 января по григорианскому календарю, что соответствует 25 

декабря по старому стилю. 



 

На Руси Рождество было признано официально после крещения князя Владимира, которое 

произошло практически в конце X века. Праздник продолжал оставаться основным и 

самым популярным вплоть до XX века, но после событий Октябрьской Революции 

атеистическое правительство объявило его пережитком прошлого и сделало акцент на 

Новый год, хотя христиане продолжали отмечать Рождество и делают это по сей день. 



 

Появление на свет Иисуса в Евангелии подробно описали Лука и Матвей. Мария из 

Назарета от ангела узнала, что в скором времени станет матерью сына самого Бога, 

который должен выполнить миссию спасения всех людей на земле. Вместе с супругом 

Иосифом женщина отправилась в Вифлеем, чтобы по указанию правившего в те времена 

императора Августа поучаствовать в переписи населения. 

 



Места ночлега для Марии и Иосифа в городе не нашлось, и они решили переночевать в 

небольшой пещере, в которой пастухи укрывались от непогоды. Именно там и родился 

Иисус. Его колыбелью стали ясли, а животные своим дыханием спасали младенца от 

холода. Первыми поздравить Марию пришли пастухи, которые получили благую весть от 

ангела. Затем прибыли волхвы с дарами. Рождение Спасителя было заранее предсказано и 

описано в Ветхом Завете, и оно стало надеждой на спасение для всего человечества. 

Появление на свет сына Божьего ознаменовало начало новой эры и стало отправной 

точкой нового летоисчисления, которое используется до сих пор. 

Где отметить праздник? 

Как отпраздновать Рождество в 2018 году? Этот праздник считается семейным, поэтому 

лучше всего отмечать его в узком кругу самых родных и близких. Лучшим местом для 

празднования станет дом, хотя всей семьёй можно отправиться в увлекательное и 

незабываемое рождественское путешествие. 

 

Покидать родину совсем необязательно, ведь в вашей стране наверняка есть немало 

интересных мест, в которых вы ещё не успели побывать. И Рождество – прекрасный повод 

изведать новые уголки. Так, россияне могут поехать в культурную столицу Санкт-



Петербург, в Москву, Крым, Сочи. А если вы хотите познать настоящие северные морозы 

и уникальный колорит отдалённых регионов, то посетите Якутию, Камчатку или Сибирь. 

Жители Украины могут отправиться в Киев, Полтавскую область, Львов, в Закарпатье, 

Каменец-Подольский. Кроме того, можно просто поехать за город и насладиться 

потрясающими зимними красотами и природой. 

 

Если вы всё же решили покинуть пределы своей страны, то наверняка вам будет 

интересно посетить родину самого Иисуса Христа – Израиль. Внимания туристов 

заслуживают такие места как Иерусалим, Назарет, Вифлеем, Эйлат. Но стоит помнить о 

том, что на Рождество приходится пик наплыва туристов в такие города. 



 

Актуальными остаются европейские курорты и тёплые страны. И если вы хотите отметить 

праздник рождества Христова по всем канонам, то отправляйтесь в государства, в 

которых проповедуется или признаётся христианство. К ним можно отнести такие как 

Греция, Кипр, Аргентина, Мальта, Парагвай, Боливия и некоторые другие. 

Правила празднования 



Многие верующие на Рождество соблюдают традиции, и если вы тоже хотите отметить 

этот праздник по всем канонам, то должны знать некоторые важные моменты и 

особенности. Рассмотрим основные: 

 Тщательная подготовка к торжеству заключается в украшении дома, сервировке стола 

и приготовлении праздничных блюд. На Руси было принято готовиться к торжеству 

всей семьёй, поэтому распределите обязанности между всеми её членами или 

родственниками. 

 Традиционным новогодним и рождественским деревом и неотъемлемым атрибутом 

зимних праздников является, конечно, ёлка. Подойдите ответственно к её 

оформлению. 

 Обязательной частью торжества были колядования: люди в рождественский 

сочельник наряжались и отправлялись по близлежащим домам, чтобы петь 

рождественские песни колядки, прославлять Иисуса Христа, поздравлять и угощать 

друг друга. 

 Самым близким людям принято дарить подарки в честь появления на свет Иисуса 

Христа. Они должны преподноситься с душой и искренне: можно сделать что-то 

своими руками или приобрести сувенир в магазине. 

 



Подготовка дома 

Для украшения дома можно использовать изображения Иисуса Христа, сцен из его жизни, 

ангелов. Также можно приобрести или изготовить своими руками из полимерной глины, 

слоёного теста или даже пластилина фигурки, являющиеся атрибутами Рождества: 

ангелов, животных из яслей. Они используются для украшения ёлки, декора интерьера, 

сервировки стола. Украшать дом можно гирляндами, огоньками, декоративными свечами. 

Также вы можете внести в интерьер что-то новое: праздничные шторы, красивое 

покрывало на диван, светильник или небольшой коврик. Используйте для декора веточки 

хвойных растений, колокольчики. 

 

Сервировка стола и праздничные блюда 

Праздничный рождественский стол дополните белоснежной скатертью, а под неё 

положите немного сена или сухой травы, которая будет символизировать ясли. Расставьте 

свечи, используйте для декора фигурки ангелов. Сервируйте стол новой или 

предназначенной для особых случаев посудой и расшитыми салфетками. 



 

До самого сочельника длился строгий сорокадневный пост, поэтому 6 января было 

принято откладывать первую трапезу до появления первой звезды, то есть до самого 

вечера. Традиционно готовилось двенадцать блюд, но все они были постными, 

приготовленными без молока и мяса. Разрешались овощи, крупы, рыба, из которых 

делались пироги, рагу, заливное. А на следующий день стол может быть более богатым: 

готовьте блюда из птицы, свинины, говядины. 

Интересные варианты празднования 

Чтобы Рождество прошло увлекательно и запомнилось, используйте интересные идеи его 

празднования: 

1. В сочельник можно устроить гадания на пепле, воске свечи, кофейной гуще. Хотя церковь 

такие забавы не приветствует, если отнестись к ним несерьёзно, то можно превратить в 

невинное и весёлое развлечение. 



2. Отправьтесь по соседям колядовать. Рассказывайте им стихи, пойте песни. Особенно 

такое развлечение будет интересным для детей. А если гости с колядками придут к вам, 

непременно угостите их сладостями. 

3. Позовите соседей на улицу и устройте всеобщие гулянья, как в старые добрые времена. 

4. Смастерите самодельный вертеп – небольшой импровизированный кукольный театр. Роль 

сцены может играть большая коробка, а кукол вы сможете пошить из ненужных тканей. 

Устройте посвящённое Рождеству представление! 

  

Отпразднуйте семейный праздник Рождества Христова интересно, соблюдая все 

традиции! 

 


