
Уважаемые родители предлагаем вам  познакомить  ребенка с историей 

возникновения праздника Рождество Христово. 

  Познавательный рассказ. 

Один из самых главных праздников христиан – праздник Рождество 

Христово. Праздник светлый, радостный! А само слово «Рождество» 

означает «рождение».  

200 лет назад в далекой стране жили добрые люди Мария и Иосиф. 

Мария с детства была послушной. За ее доброе сердце Бог избрал ее стать 

Матерью Божьей. Однажды от царя пришло приказание переписать всех 

подвластных ему людей. Каждый житель должен был записаться в своем 

родном городе. 

Вот и отправились Дева Мария и Иосиф в город Вифлеем. Когда они 

пришли в этот город, оказалось, что людей пришло очень много, и все дома и 

гостиницы были заняты, и им пришлось поместиться на ночь за городом в 

пещере, куда во время непогоды пастухи обычно загоняют свои стада. Здесь- 

то и родился Младенец Иисус Христос. 

Дева Мария спеленала Его и положила в ясли, куда кладут корм для 

животных. 

Первыми о рождении Сына Божьего возвестили ангелы, второй вестью 

была звезда. Она появилась в небе над пещерой и была самой яркой. 

С тех пор каждый год, в ночь с 6 на 7 января, в России и многих других 

странах празднуют Рождество Христово. Ночь накануне Рождества считается 

волшебной. Если загадать желание, оно обязательно исполнится. Только 

желание должно быть обязательно добрым. 

В праздник Рождества во всех храмах звонят колокола, громко, 

радостно, возвещая всем о Рождении Младенца Христа.  

 

Серебристый колокольчик Рождества, 

Он звенит, звенит до самого утра. 

Слышен звон его повсюду, далеко,- 

Это значит снова радость, Рождество! 

 

К Рождественскому празднику в храмах украшают зеленые пушистые 

елки. 

 

  

 



«Предание о первой Рождественской елке». 

 

Когда родился маленький Христос, с неба слетели Ангелы, чтобы 

посмотреть на него. Увидевши, как проста и убога пещера, они решили 

украсить ее. Один Ангел принес в пещеру прекрасные цветы. Другой Ангел - 

скромную елочку. Маленькая елочка увидела такие прекрасные цветы и 

опечалилась, что она такая некрасивая и простенькая. И тогда произошло 

чудо: тихо с неба спустилась яркая звездочка и украсила собой вершину 

елки. А за нею сошли и другие, и разукрасили остальные ветки. В пещере 

стало светло и весело. 

Проснулся от яркого света маленький Христос, спавший в яслях, и, 

улыбаясь, потянулся к сверкающим огонькам елки. И елочка чувствовала 

себя вполне счастливою. Тогда Ангел сказал: «Отныне, добрая и скромная 

Елочка, тебя будут украшать на Рождество, и все люди, глядя на тебя, будут 

радоваться и веселиться». 

Это сейчас елку наряжают к Новому году, а раньше это делали к 

Рождеству. Первые елки были украшены не шариками, а яблоками, 

пряниками, колокольчиками, маленькими свечками. А главное украшение 

елки – звезда, на верхушке символизирует ту самую Вифлеемскую звезду, 

которая оповестила о рождении Христа. 

Еще один красочный народный обычай существовал в нашей стране с 

давних времен: на праздник Рождества ходить друг к другу в гости со 

звездой, поздравлять, дарить подарки и петь колядки. Колядки – это 

праздничные рождественские песенки, добрые, радостные, искренние. Люди 

радовались, если к ним заходили колядовщики, ведь это считалось хорошей 

приметой. И гостей старались угостить конфетами, печеньями, пирогами. 

 

Послушайте, как звучали колядки: 

 

Нынче Ангел к нам спустился 

И пропел: «Христос воскрес!». 

Мы пришли Христа прославить, 

А вас с праздником поздравить! 

 

С Рождеством святым вас, люди! 

Мир да лад у вас пусть будет, 

Чтобы горя вы не знали 

И в богатстве пребывали! 

 

Вы внимательно слушали  рассказ, предлагаю вам вспомнить, о чем  

говорили. 

 

 

 



Игра «Доскажи словечко». 

 

В целом мире торжество, 

Потому что …(Рождество). 

Не в шатрах, не во дворцах, 

Спит Малыш Христос…(в яслях). 

Как женам найти Христа? 

Путь укажет нам…(звезда). 

Нет смиренней в этом мире 

Юной девушки…(Марии). 

Светлый ангел весть принес, 

Что родится …(Христос). 

 

Ребята, еще один символ Рождества – Ангел. Он всегда приносит людям 

хорошие вести. Это самый светлый библейский персонаж. Ангелы передают 

все тепло своего сердца людям, они оберегают наш покой и душу. 

Изображения Ангелов дарят людям, как знак доброты и любви. 

 

 

Уважаемые родители просим вас прислать фотоотчет воспитателям по 

совместной деятельности с детьми. 


