Смирнова Светлана Александровна, заведующий,
МБДОУ №44 "Анютины глазки", г. Калуга
Приобщение к народным традициям детей
старшего дошкольного возраста
Аннотация. Представленное мероприятие знакомит дошкольников с
историей государственного праздника Рождество Христово. Стихи и песни создают
образ православного праздника – светлого, душевного и доброго. Столь любимого
народом на протяжении всей истории Отечества.
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Цель: Знакомить детей с русскими народными традициями и празднованием
православного праздника Рождество Христово.
Задачи:
Обучающая: знакомить с важнейшими событиями из Священной истории
(Рождеством Христовым); расширять представления детей о культурном наследии
своего народа, формировать духовно-нравственную сторону личности ребенка.
Развивающая: развивать навыки доброжелательного общения, внимания,
терпения, усердия.
Воспитательная: воспитывать стремление к доброте, скромности, любви к
ближнему, послушание, трудолюбие, вежливость. Воспитывать познавательный
интерес к истории возникновения одного из главных православных праздников в
году.
Предварительная

работа:

Разучивание

колядок,

стихотворений,

рассматривание иллюстраций, чтение рассказов о Рождестве.
Словарь: Рождество Христово, Иисус Христос, Иосиф, Святая Мария,
Вифлеем, ясли, вертеп.
Творческое задание: Изготовление с детьми «Вифлиемской звезды»,
подарочных открыток.

Ход мероприятия «Рождество христово»
(В зале стоит украшенная елка, возле неё Рождественский вертеп, звучит
спокойная музыка)
Персонажи: Ведущий, дети (Таня и Ваня, Оля и Коля), ангелы
Ведущий (под звуки вьюги):
Зима… Снег ровным покровом ложится на землю… Морозная звёздная
ночь… Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонёк надежды на то,
что мир вокруг нас станет лучше.
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится
особенно тепло, потому что через несколько дней наступает Праздник Рождество!
Таня:
Вот и снова Рождество –
Сил небесных торжество:
В этот день Христос пришел,
Ваня:
Чтоб спасти наш мир от зла.
Слава вечная Ему,
Побеждающему тьму.
Все вместе.
Поздравляем всей душой
С этой радостью большой!
Все дети выходят к ёлочке. Песня №1. «Белый снег белёшенький»
Ведущий и ребенок.
Ведущий:
«И зачем ты, мой глупый малыш,
Нос прижимая к стеклу,
Сидишь в темноте и глядишь
В пустую морозную мглу?
Приглашает ребенка подойти к елочке:
Пойдем-ка со мною туда,
Где в комнате блещет звезда,

Где свечками яркими,
Шарами, подарками
Украшена елка в углу!»
Ребенок подходит к ёлочке, но на ней не горят огоньки, он с удивлением
обращается к ёлочке…
Коля: От чего ты, елочка грустна?
Ты зимой и летом зелена!
Ёлочка: Я грущу, что нет у меня обновы,
И мне не в чем встречать Рождество Христово,
Вся природа славит рождение Христа.
Ведущий: Вдруг с небес упала яркая звезда
Вспыхнула, рассыпалась на мелкие осколки,
И они сверкнули на ветвях у елки (на ёлке зажигаются огни)
Засмеялась елочка:
Ёлочка: Вот и я готова встретить с Божьим миром, Рождество Христово!
Коля и Оля: «А скоро на небе зажжется звезда.
Она приведет этой ночью сюда,
как только родится Христос
(Да-да, прямо в эти места!
Да-да, прямо в этот мороз!),
Восточных царей, премудрых волхвов,
Чтоб славить младенца Христа.
И я уже видел в окно пастухов!
Я знаю, где хлев! Я знаю, где вол!
А ослик по улице нашей прошел!»
Ведущий: Ребята посмотрите, кто там прячется у ёлочки?
Давайте вместе посмотрим!
Таня и Ваня, Оля и Коля: подходят к ёлке поближе и рассказывают о том,
что они увидели
1. В яслях спал на свежем сене

Тихий крошечный Христос.
Месяц, вынырнув из тени,
Гладил лен его волос...
2. Бык дохнул в лицо младенца
И, соломою шурша,
На упругое коленце
Засмотрелся, чуть дыша.
3. Воробьи сквозь жерди крыши
К яслям хлынули гурьбой,
А бычок, прижавшись к нише,
Одеяльце мял губой.
4. Пес, прокравшись к теплой ножке,
Полизал ее тайком.
Всех уютней было кошке
В яслях греть дитя бочком...
5. Присмиревший белый козлик
На чело его дышал,
Только глупый серый ослик
Всех беспомощно толкал:
"Посмотреть бы на ребенка
Хоть минуточку и мне!"
И заплакал звонко-звонко
В предрассветной тишине...
6. А Христос, раскрывши глазки,
Вдруг раздвинул круг зверей
И с улыбкой, полной ласки,
Прошептал: "Смотри скорей!.."
На сцену выходят все дети.Песня № 2. «Яркая звёздочка на небе горит…»
Ведущий: Рождество – праздник в честь рождения Иисуса Христа. Празднуют
его в ночь с 6 на 7 января. Ночь накануне Рождества считается чудесной. И если
загадать желание, то оно исполнится. Только желание должно быть обязательно

добрым. Ведь именно доброте учил людей Иисус Христос. Знаете, как он родился?
Эта история очень интересная. Давайте я вам её расскажу.
Ведущий (под звуки вьюги): Давным-давно это было… У нас трещали зимние
морозы, кружила метель кругом, куда ни глянь, лежали пушистые сугробы. А
далеко, далеко от нашей родины, в древнем городе Вифлееме, где никогда не бывает
зимних холодов, тихой ночью родился Младенец Христос.
Ведущий: Римский император Август захотел узнать сколько людей живет в
его стране. Он приказал всем жителям пойти на перепись. В Вифлеем съехалось
множество людей, Мария и Иосиф – родители Иисуса- тоже прибыли туда.
Ведущий: Все гостиницы в городе были переполнены приезжими, они нашли
приют за городом в пещере вертепе, которая использовалась для домашних
животных. Именно в эту ночь у Марии родился Сын, самый необыкновенный
Человек - Сын Божий Иисус Христос, Спаситель мира.
Ведущий: Мария спеленала Младенца и положила Его в ясли, куда кладут
корм для скота.
Ведущий: В это время пастухам явился Ангел Господень и возвестил о
Рождении Спасителя мира.
Танец ангелов (дети танцуют)
Ведущий:
Пастухи испугались.
Ангел же сказал им:
Один из ангелочков: «Не бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая
будет не только для вас, но и для всех людей…
Второй ангелочек: …ныне родился Спаситель, Иисус Христос. И вот вам
знак: вы найдете Младенца, лежащего в яслях".
Ведущий: Когда ангелы скрылись, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в
Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь".
В пещере они увидели Марию, Иосифа и Младенца, лежащего в яслях и
поклонились Ему.
Вифлеемскую звезду увидели многие, нельзя ее было не заметить - огромную,
сияющую, но не все поняли, о чем она говорит людям.

Иосиф и Пресвятая Матерь Божия с Младенцем Иисусом еще оставались в
Вифлееме, как из далекой страны с востока отправились в дальний путь волхвы.
Волхвами или мудрецами назывались ученые люди. Они занимались наблюдением
и изучением звезд. Древние восточные мудрецы, звездочеты Каспар, Мельхиор и
Валтасар благодаря Вифлеемской звезде узнали о рождении Иисуса, взяли дары для
Младенца и отправились в далёкий путь – поклониться Ему.
Блеск огромной диковинной звезды служил им маяком. В загадочной ночной
тишине двигался караван, важно выступали верблюды, встряхивали ушами слоны,
покачивались затейливые тюрбаны волхвов. Та самая звезда, которую они видели
прежде на востоке, появилась на небе и, двигаясь по небу, шла пред ними, указывая
им путь.
Волхвы поклонились Младенцу и поднесли Ему свои дары. Что же принесли
волхвы Младенцу Иисусу? В дар новорожденному Христу они принесли золото,
ладан и смирну.
Ведущий: с тех времен зародилась традиция праздновать не только Рождество
Христово, но и дни рождения всех людей и дарить подарки. От всего сердца, с
радостью, а лучше, если они будут сделанные своими руками.
Дорогие дети! Рождество - светлый радостный и тихий праздник. Все
поздравляют друг друга, дарят подарки, поют песни, читают стихи (обращается в
зал). А вы приготовили подарки к рождественскому празднику?
Дети из зала: Приготовили.
(дети дарят друг другу открытки, приготовленные своими руками, поют все
вместе песню о Рождестве)
Ведущий: Наш утренник подошел к концу, но праздник не закончился.
Не забудьте поздравить своих друзей и родных. Пожелайте им светлого
Рождества!
В конце звучит музыка, дети уходят
Игры
Игра «Добришки» (два больших мяча запускаются в зал. Под музыку дети
перекидывают мяч друг другу, на ком мяч остановился, те дети в микрофон говорят
какие добрые дела они могут сделать или уже сделали;
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