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Пояснительная записка 

         Рождество Христово является одним из самых красивых и торжественных 

христианских праздников. Во всем христианском мире, в том числе и на Руси, 

Рождество всегда отмечалось с особым благоговением. Двенадцать дней после 

праздника Рождества Христова называют святками, то есть святыми днями, так как 

эти двенадцать дней освящены великими событиями Рождества Христова. Всю 

неделю Святок люди старались прожить как-то особенно, отмечая каждый день 

своеобразными приметами и гаданиями, хождением со звездой, ряженьем. Здесь 

мирно уживались язычество и христианство. 

В данном сценарии объединены оба праздника. Приведенные примеры песен и игр 

можно варьировать, сокращать тексты песен. 

Цель: 

• познакомить детей  с празднованием Рождества, Рождественскими святками, 

обычаями колядования, ряженья, гадания 

• помочь детям понять, что эти праздники часть истории великого русского 

народа. 

Задачи: 

Обучающие: 

• расширение кругозора учащихся о зимних календарных праздниках; 

• учить эмоционально, передавать игровой образ  при исполнении русских 

народных песен, гаданий; 

Развивающая: 

• познакомить с событиями, связанными с праздником Рождества Христова; 

• прививать интерес детей к изучению истории православной культуры; 

• способствовать восстановлению утраченных традиций православных 

праздников; 

• обогащать словарный запас детей новыми словами историко-

культурологического значения; 

• развивать фантазию, творческие способности учащихся. 

• развивать положительные эмоции от совместной деятельности . 

Воспитывающие: 

• воспитывать уважительное отношение к православным традициям, 

отечественной культуре у детей разных национальностей и вероисповеданий; 

• воспитать дружелюбие, гуманное отношение  друг к другу; 

• воспитывать интерес к истории родной страны, уважение к её традициям. 
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Ход мероприятия 

 

Педагог:  

Сегодня мы поговорим о православном празднике Рождество. Рождество – один из 

самых главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса 

Христа от Девы Марии. С таким праздником, как рождество, связано множество 

легенд и мифов. И так, мы начинаем. 

 

1 обучающийся: 

Тихо падают с неба снежинки, 

Вот настало опять Рождество, 

В высь взлетает душа, как пушинка, 

В моём сердце светло и тепло… 

 

2 обучающийся: 

Здравствуйте, добры молодцы и красны девицы!  

Вот и матушка-зима пришла, 

Отворяй-ка ворота! 

Пришли святки! 

Пришли колядки! 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим. 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим. 

 

Педагог:  

Как гласит церковное предание, Иисус Христос родился в ночь на 7 января. День, 

предшествующий Рождеству, называют Сочельником или Сочевником. Сочевник 

происходит от слова «сочиво», что означает  – «растительное масло». Сочивом 

называли и кашу с растительным маслом и овощами. Накануне Рождества полагалось 

только сочевничать и никакой пищи не есть весь день до сумерек, то есть до 

появления Вифлеемской звезды. Ведь именно под этой звездой родился Иисус 

Христос. С утра, в Сочельник, убирались в избах, парились в банях. Хозяйки 

готовили обрядовую пищу – кутью и взвар. Кутья – это каша, обязательное блюдо 

при поминании усопших, а взвар – напиток, сваренный в честь рождения ребенка. 

Сочетание кутьи и взвара – символ вечности жизни, рождения и смерти Спасителя, 

непрерывности рода человеческого. Вечером ждали появления Вифлеемской звезды – 

только после этого можно было приниматься за еду. У православных христиан с этим 

праздником связано огромное количество традиций и обрядов. Один из них – 

рождественские колядки . Молодежь собиралась компаниями, ходили по селу со 

звездой, изготовленной из лучины и бумаги, и пели колядки.. Колядки - обрядовые 

песни, в которых восхваляли, величали хозяев, в чей дом пришли,  желали богатства 

и хорошего урожая, получая от них подарки: конфеты, выпечку, денежки. 
 

 (дети читают вместе колядку, после чего получают сладкие угощения) 



Колядовщик 1. 

Коляда! Коляда! 

Ты подай пирога, 

Али хлеба ломтину, 

Али денег с полтину! 

Аль пшенички-сроднички. 

 
 

Колядовщик 2. 

Коляда, Коляда, отворяй-ка ворота. 

Пришла Коляда накануне Рождества 

С пышками, лепешками, 

Со свиными ножками. 

Коляда, Коляда, подай пирога, 

Подавай, не ломай, а по целому давай. 

Кто даст пирога – тому скот, живота, 

Кто не даст пирога – уведем корову за рога. 

 

Педагог:  

На Руси праздник Рождества Христова стали отмечать в 10 веке, когда на русских 

землях распространилось христианство. Рождество слилось с зимним 

древнеславянским праздником в честь духов-предков(святками). Поэтому в 

празднике Рождества сохранились «святочные» обряды, которые продолжались до 

Крещения (19 января). В первый день Рождества, ранним утром до рассвета, 

проводился обряд обсевания изб. Пастух ходил с торбой овса и, заходя в дом, бросал 

на все стороны горсть зерна с приговором: «На живущих, на плодящих и на 

здоровье».  Второй день Рождества, который называется Собор Богородицы, 

посвящается прославлению Матери Христа, Пресвятой Деве Марии. Прославляя 

Марию, Церковь вспоминает бегство Святого Семейства в Египет. Оно было вызвано 

тем, что царь Ирод, узнав о Рождении Христа и поклонении ему волхов, разгневался 

и повелел избить в Вифлееме всех младенцев, надеясь погубить и Спасителя. Но 

ангел явился Иосифу и повелел скрыться в Египте. После смерти Ирода Иосиф с 

Семейством возвратился и поселился в Назарете.  Хождения ряженых по домам и 

девичьи гадания продолжались до самого Крещения.  

Ряженые ходили по домам , распевали песни, разыгрывали различные представления, 

с за соответствующее вознаграждение. Девушки гадали. Гадали всякий день по-

разному, кто какие способы знал, тот так и гадал. Например, девушке нужно в 

темноте войти в дровяной сарай и взять в руки первое попавшее полено. Если полено 

гладкое, то и муж будет ласковый, если с сучками , то и муж будет злой да вредный. 

В старину молодежь собиралась в избе у одиноких стариков, где пели песни, слушали 

бабушкины сказки да занимались рукоделием: шили, вязали, вышивали.  Вот и мы  с 

вами  также как и наши предки занимаемся рукоделием, продолжая обычаи наших 

бабушек и прабабушек. На посиделках девушки шили, вязали, а когда уставали, то 

вставали в круг и танцевали. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ХОРОВОД 

1. Стоим с детками в кругу, хором читаем стихи и показываем то, что говорим: 



На небе тишина вокруг, 

Сияют звезды там и тут, 

К Марии Ангел слетает, 

Благую весть возвещает. 

Поднимаем руки вверх, скрестив указательные пальчики (получается звездочка). 

Медленно опускаем руки ладошками вниз. 

2. Идем по кругу и поем: 

Пойдешь, Мария, в Вифлеем, 

Дитя родится тут, 

И ангелы, и ангелы 

На небе запоют. 

Последние две строчки повторяем 2 раза. 

3. Читаем стихи, стоя в кругу: 

Царь в этот год указ издал: 

Переписать весь свой народ. 

Идти в тот город приказал, 

Откуда родом тот. 

Руки свернуты ладошкой у рта (труба). Движение написания указа. Указываем 

указательным пальцем в центр круга. 

4. Идем по кругу и поем: 

Пошел Иосиф в Вифлеем, 

Марию взял с собой, 

Но долог путь, настала ночь 

И нужен им покой. 

5. Хором читаем стихи: 

– Тук, тук, добрый человек, 

Очень нужен нам ночлег. 

Нет, в нашем доме места нет. 

Спросите у соседа. 

Садимся на корточки, стучим по полу. Разводим руками и качаем головой. 

– Тук, тук, добрый человек, 

Очень нужен нам ночлег. 

Нет, в нашем доме места нет. 

Но есть свободный теплый хлев. 

6. Хором читаем стихи: 

Вот наконец нашли приют 

В хлеву, где овцы спят. 

В полночный час взошла звезда, 

Мария Сына родила. 

Ручки под щечку. “Качаем младенца”. 

7. Идем по кругу и поем: 

Вот пляшут ослик и бычок, 

И светит всем звезда. 

Настал тот день, настал тот час 

Святого Рождества. 



 
 

1 обучающийся: 

Зимние святки были шумным и веселым праздником. Молодежь обходила все дома в 

деревне со святочными песнями. Жгли костры, рядились. Собирались на игрища, 

устраивали посиделки, девушки гадали. :Человеку всегда интересно знать свое 

будущее. Именно поэтому на Руси издавна появился обычай — гадать. Рождество и 

Святки для этого - самое время!   

2 обучающийся: 

Особенно любили Святки молоденькие девушки: в эти дни гадали на замужество. 

"Настали святки. То-то радость! Гадает ветреная младость, Которой ничего не жаль, 

Перед которой жизни даль Лежит светла, необозрима..." (А.С. Пушкин): 

Святочные гадания передавались из рода в род. Поэтому точно определить момент 

появления этих обрядов практически невозможно. 

Гадания проводились вечерами. Обычно они начинались, как только в доме зажигали 

свечи. А полуночные гадания начинались в 12 часов ночи. 

Гадали как правило на суженого. 

1 обучающийся: 

Лучшими местами для гадания считались «нехорошие места»: заброшенные дома, 

бани, хлева, подвалы, сени, чердаки, кладбища. 

Гадавшие должны были снять с себя нательные кресты, развязать все узлы на одежде, 

так как они перекрывали энергетические поля, что недопустимо для общения с 

будущим. 

Ворожить направлялись тайком: выходили из дома, не крестясь, шли молча, босиком, 

в одной рубахе. На Крещение – в день освящения воды - гадавшие и ряженые 

окунались в проруби, смывая грехи. 

2 обучающийся: 

Раз в крещенский вечерок 

Девушки гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали; 

Снег пололи; под окном 

Слушали; кормили 

Счетным курицу зерном; 

Ярый воск топили; 

В чашу с чистою водой 

Клали перстень золотой, 

Серьги изумрудны; 

Расстилали белый плат 

И над чашей пели в лад 

Песенки подблюдны. 

И мы вам предлагаем несколько интересных способов гадания. 

Гадание на тени – простой ритуал. На бумаге напишите все, что хотите получить и 

боитесь потерять. Далее лист комкается в руках, но не слишком плотно. Поставьте 

напротив белой пустой стены свечу, а между стеной и свечой комок бумаги. По тени, 

которая ляжет на стену и следует читать толкование. 



Гадание на обручальном кольце. Для гадания нужно взять кольцо у замужней 

дамы, но трогать его руками нельзя. Попросите женщину снять кольцо и привязать 

его к веревочке. Этому атрибуту следует задавать вопросы и держать его над 

раскрытой ладонью. Если кольцо будет делать ровное движение в виде линии – ответ 

«нет», если круг – ответ «да». 

 

Гадание на воске – для этого вам нужна будет свеча и чашка с водой. Уединитесь в 

комнате со свечей, чашку наполните водой и поставьте перед собой. Направьте свечу 

в центр чашки и аккуратно позволяйте капать воску в воду. Полученную фигуру 

следует истолковать, как знак, предвещающий события будущего или ответ на 

вопрос. 

 

Гадание на зернах. Для этого гадания лучше всего использовать кофейные зерна, но 

при их неимении пригодятся любые зерна, а так же крупа. Для этого окуните 

ладошку в зерно и загребите в горсть. Держа в жмене зерна, задайте им вопрос, ответ 

на который может быть да или нет. Сосчитайте все зерна, сложите все цифры в 

сумме. Например, 247 = 2+4+7= 13 = 1+3 = 4. Если число четное – ответ «нет», если 

нечетное – ответ «да» 

 

Гадаем с валенком 

Каждая девушка по очереди бросает валенок или сапог на дорогу. В какую сторону 

направлен носок, в ту и выйдет замуж девушка. 

 

Гадаем с зеркалами 

Девушке нужно сесть между двух зеркал в темноте, зажечь свечу и всматриваться в 

отражение, думая про своего будущего жениха. Чей облик появится, тот и будет 

мужем. Гадать нужно в полночь. 

 

Гадаем с ниткой 

Несколько девушек берут нити равные по длине, и одновременно поджигают. Чья 

первая сгорит, та быстрее выйдет замуж. 

 

Гадание с кольцом либо иглой 

Если кольцо, то его нужно опустить в стакан с водой, если игла, то проткнуть ею 

шерстяную ткань. Дальше подвешиваем на волоске или нитке, и понемногу опускаем 

к руке человека на которого гадаем. Если предмет совершает круговые движения – то 

родится девочка, если маятникообразные – то родится мальчик. 

 

Выбор предмета на будущее. В миску или блюдце (можно в валенок) кладем разные 

предметы: зола – не очень хорошая жизнь, сахар – наоборот, сладкая жизнь, кольцо 

— замужество, луковица — слезы, рюмка — веселая жизнь, золото – богатство итд 

Вытягиваем один предмет не глядя. 

 

Гадаем со спичками 

В спичечную коробку с двух сторон вставляются спички и поджигаются. Сгоревшие 

спички направленны друг на друга — парень с девушкой будет вместе. 



Гадание во сне на Старый Новый Год 

Если девушка легла спать первый раз в новом месте, то перед сном нужно произнести 

«Сплю на новом месте, приснись жених невесте». Тот кого увидит — будущий 

жених. 

Перед сном нужно положить под подушку четырех королей, и произнести «Кто мой 

суженый, кто мой ряженый, тот приснись мне во сне». Если приснился пиковый, то 

жених старый и ревнивый, червонный — молодой и богатый, крестовый – военный 

или бизнесмен, бубновый — желанный. 

 

На луковице 

Каждая девушка берет луковичку и помечает ее. Затем вместе их сажают в землю, чья 

быстрее даст росток, та и выйдет быстрее замуж. 

 

На прохожего 

В полночь выходите на улицу, и спросите первого встречного мужчину, как его 

зовут. Именно так и зовут вашего будущего супруга. 

 

Гадаем по полену 

Подойдите задом к поленнице и не глядя возьмите полено. Если ровное и гладкое, то 

и муж будет покладистый, если тяжелое — богатый, если много сучков — будет 

много детишек, если кривое — то и муженек будет кривой и косой. 

 

Гадание с кошкой 

Нужно загадать желание, и позвать в комнату кошку, если зайдет с левой лапы — 

сбудется, с правой — нет. 

 

Гадаем по книге 

Возьмите книгу, можно библию. Мысленно задайте вопрос, затем назовите номер 

страницы и строки. И читайте — это ответ на ваш вопрос. 

Что бы вам не нагадали на Старый Новый Год, будьте уверенным, что хорошее 

сбудется, а плохое нет. Главное верить в собственное счастье! 

 

 

Педагог:  

На гадания надейся – сам не плошай. Девочки, не нужно полагаться только на судьбу 

и ждать принца, ничего не предпринимая для встречи с ним. Попробуйте сами 

устроить вашу жизнь так, как вы ее видите в мечтах — у вас обязательно получится, 

ведь главное — быть уверенной в своем счастье. 

Будьте же здоровы и счастливы, дорогие ребята! Дай вам Бог всего самого светлого и 

прекрасного! Наслаждайтесь праздниками и берегите друг друга! 


