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  Рождество Христово - один из главных 

христианских праздников, 

установленный, согласно церковному  

вероучению, в честь рождения Иисуса 

Христа. 

 

 

 

 

Вопрос 1 

Почему Рождество православное и католическое отмечают в разные дни?  

Католическая  и православная церкви живут по разным стилям   и по разным 

календарям: Григорианскому и Юлианскому. Отсюда и два разных дня для 

Праздника Рождества. 

Католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю - в ночь 

с 24 на 25 декабря. Русская православная церковь  и восточно-католические церкви 

отмечают Рождество по юлианскому календарю: 25 декабря по старому стилю, что   

соответствует 7 января  (ночь с 6 на 7 января)   нового стиля.  

 

 

Вопрос 2 

Откуда пошла традиция делать на Рождество подарки? 

 Традиция делать подарки родилась давно. Когда в 

Вифлееме родился Иисус, все ангелы, люди и даже 

деревья хотели сделать что-нибудь приятное для 

младенца. По легенде, прибыли в город и волхвы и 

преподнесли новорожденному золото, ладан, 

смирну   как царю,  как Богу,  как смертному. В память об этом событии  и 

возникла традиция дарить подарки. 

 

 

 

 

 



  

 

 

Вопрос 3 

В старые времена в христианских деревнях на Рождество крестьяне забирали 

в дом животных, например, собаку из будки или козочку из хлева. Почему в 

деревнях так делали? 

 

В старые времена крестьяне забирали в  свои 

теплые дома животных потому,  что  известно, 

что новорожденного Иисуса Христа Мария,  

мать Иисуса Христа,  спеленала и бережно 

уложила в ясли,  которые находились в пещере. 

В эту пещеру во время ненастья пастухи 

загоняли скот. Домашние звери своим 

дыханием согревали новорожденного 

младенца.  Поэтому и появилась традиция  забирать  в дом животных, стараясь 

отблагодарить их. А также это связано с тем,  что Рождество приходилось на 

холодное время,  и чтобы домашний скот не замерз,  его забирали в дома.  

 

Вопрос 4-5 

В разных странах мира есть свои особые рождественские кушанья. 

Расскажите о тех, которые вам известны, заполнив таблицу. 
Рождественский стол украшается по-особому: под скатерть обычно 

кладут немного сена или соломы (воспоминание о яслях маленького 

Иисуса). Наконец, всходит в морозном небе рождественская первая 

звезда. Вся семья собирается за столом.  

   

В праздник потчевали домашних и гостей всевозможными закусками, 

мясными и рыбными, заливным и студнем.. Жареная птица - 

украшение рождественского стола. На Рождественский стол подают 

салаты из огурцов, помидоров, капусты, свежие и соленые огурцы, 

моченые яблоки и бруснику. На Рождество в каждом доме выпекали 

пироги, пряники, колядки (разнообразные  по форме изделия из ржаного пресного теста с 

различными начинками), которыми угощали и тех, кто приходил колядовать. 

 

 

 



  

Вот некоторые блюда рождественского стола,  которые традиционно готовят в 

разных странах мира: 

 

№ 

 

Страна 

 

Рождественские блюда                                 

1. Россия сочиво – блюдо из зерен пшеницы, 

зерен мака,  мѐда 

 

 

 

гусь с яблоками 

 

 

закуски: мясное ассорти, холодец.  

 

 

пироги и мелкая выпечка 

2 Германия в сочельник - карп или сельдь 

на Рождество – жареный  гусь 

 

 

3 Чехия Карп 

 
 

 

4 Франция паштет из гусиной  печенки, 
индейка в белом вине 

 

 

 

 

5 Дания утка, фаршированная  фруктами;  

рисовый пудинг 
 

 

 

6  

 
Испания в сочельник – жареный  барашек  

 

 

 

на Рождество - молочный 

поросенок 

 

 



  

 

Вопрос 6 

В России издавна существует множество рождественских примет. Например, если 

Рождество совпадает с воскресеньем, то лето будет с богатым урожаем. А какие 

рождественские приметы вы знаете? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Весь день 7 января принято ходить в гости и принимать гостей 

В Рождество нельзя заниматься хозяйственными делами 

 

На Рождество метель – пчелы хорошо роиться будут. 

 

Во время обеда на Рождество нельзя воду пить: кто не пьет, тому 

не захочется воды, когда ее негде взять 

 

Нельзя в Рождество охотиться на зверей – к несчастью, можно 

замѐрзнуть в лесу. 

 

Нельзя в Рождество шить и вышивать – к слепоте 

 

 

Когда Рождество приходилось на воскресенье, то ждали обильного 

и урожайного лета, а если на понедельник, тоже неплохо – жди 

доброй зимы и мокрой весны – всѐ равно к урожаю 

 

Метель в канун Рождества - будет раняя листва 

Если в первые дни рождественских праздников иней на деревьях, 

то  будет хороший урожай хлеба. 

На Святки  много звезд на небе, или часто идет снег, или на 

деревьях много инея - год будет урожайным 

 

Снег в рождество  - к хорошему году  

День теплый  на Рождество- хлеб будет темный, густой 

 

 

Небо звездное  на Рождество – будет урожайный на горох  год 

Если на Рождество первой в дом заходит женщина,  то кто-нибудь 

заболеет. 

 

В  Рождество нельзя было надевать новую рубашку – к неурожаю 

 

 

 

 



  

 

Вопрос 7 

Какие литературные произведения вы читали, в которых описывается 

праздник Рождества? Назовите их авторов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоголь «Ночь перед рождеством» 

Х. - К. Андерсен  «Последний сон старого дуба» (рождественская сказка )  

Ермилова Н. «Рождественский домик» -  истории, рассказанные под Новый Год  

С. Лагерлѐф   «Легенда о Рождественской розе»  

Лагерлѐф, С. «Святая ночь»  

 

Из списка,  в котором я перечислила произведения о Рождестве,  я прочитала пока 

ещѐ не все произведения... Но, выполняя работу и  прочитав много интересного 

об этом красивом празднике,  я думаю, что все эти произведения надо прочитать 

обязательно. Отвечая на вопрос конкурса,  прочитала много добрых стихов о 

Рождении Иисуса Христа. Вот одно из них,  которое мне  очень понравилось: 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

С. Чѐрный 

В яслях спал на свежем сене  

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лѐн Его волос… 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пѐс, прокравшись к тѐплой ножке, 

Полизал еѐ тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

"Посмотреть бы на Ребѐнка 

Хоть минуточку и мне!" 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине… 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал : "Смотри скорей!" 

 

 



  

Вопрос 8 

Во многих странах мира на Рождество принято наряжать елочки.  Какие 

игрушки вы бы повесили на свою рождественскую елочку и почему? 

Опишите их (максимальный объем рассказа 1 страница формата А4, 

размер шрифта 14-16). 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 …Жила была ѐлочка. Жила она в дремучем лесу, где было много ѐлочек-

красавиц. Часто высокие стройные соседки говорили елочке о том,  что она 

некрасивая, и никто и никогда  не возьмѐт еѐ домой на Рождество. Но ѐлочка не 

верила   и мечтала о том,  что когда-нибудь она окажется в доме добрых людей 

в замечательном праздничном наряде. И  однажды зимней морозной ночью, 

когда ночью все спали, елочка увидела на небе  яркую звезду и загадала 

желание. Вскоре пришли люди и начали рубить ѐлки и нашу ѐлочку срубили и 

поставили на главную площадь. В ночь на Рождество все желания сбываются.   

     А сестричка  этой елочки оказалась в нашем доме. Свою гостью мы 

украсили  большой яркой звездой,  такой,  какая появилась на небе  в момент 

рождения Иисуса Христа. Нежные ангелочки  в светлых одеждах  на ветках 

елочки напомнили бы тех,  кто сообщил о рождении Спасителя. На ветках 

елочки мы развесили  фигурки животных,  потому что  младенец Иисус был 

согрет их дыханием,  украшения в виде таких фигурок – это знак памяти о тех 

событиях. Завершил бы праздничный наряд елки хоровод гирлянд–свечек. Ведь 

мы так любим,  когда елочка светится и переливается разными огоньками. 

Завершили наряд елочки мои рисунки, на которых поздравление с этим 

светлым красивым праздником. Пусть чудесный сказочный праздник 

Рождества принесет всем счастье! 

 

 

 

 

 



  

Информационные ресурсы 

В.В Алеев, Т.Н.Кичак  Учебник «Музыка 3 класс» М. «Дрофа»2008г. 

С. Шмаков  «Нетрадиционные праздники в школе»  М. «Новая школа» 1997г. 

http://kakotdohnul.ru/360/#more-360 

http://www.supertosty.ru/texts/o_podarkah/52_tradiciya_darit_podarki.html 

http://www.liveinternet.ru/users/red_rous/post145235527/ 

http://www.inmoment.ru/holidays/christmas-traditions1.html 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сочиво 

http://pasha-post.com/rojdestvenskie-blyda/chto-iz-sebya-predstavlyaet-rojdest.php 

http://donbass.ua/news/home-and-family/holidays/2010/01/06/pravoslavnoe-rozhdestvo-

tradicii-prazdnovanija-v-stranah-mira.html 

http://planetashkol.ru/besedka/blogs/sun_here/920.php 

http://ip87-92.adsl.wplus.ru/cgi-bin/irbis64r_62/cgiirbis_64.exe 

http://ricolor.org/history/rt/pn/rojdestvo/stol/ 

 

При подготовке работы  также использованы другие  материалы,  

находящиеся в свободном доступе в Сети Internet. 
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