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Развернутый план занятия 

Вступительное слово: 

Здравствуйте, ребята и уважаемые гости! Сегодня у нас еще одно очень ин-
тересное и насыщенное внеклассное занятие по  основам православной куль-
туры. Вы прекрасно знаете , что скоро будут два больших праздника - Новый 
год и один из самых любимых и чудесных праздников для всех христиан - 
праздник Рождества Христова. 

Сегодня у нас в гостях священник Воскресенского храма - отец Роман. 

Он немного расскажет нам об этом прекрасном празднике. 

ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ РАССКАЗ СВЯЩЕННИКА. 

Спасибо, отец Роман, за интересный рассказ. А сейчас ваши друзья по школе 
покажут небольшую, но очень красивую литературно - музыкальную зари-
совку о Светлом празднике Рождества христова. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 

Под песню "Ёлка в Рождество" дети входят в зал. 

Встают перед ширмой с изображением Рождественского Вертепа. 

Ведущий(ребенок): 

Здравствуйте, уважаемые гости! Поздравляем вас с наступающим Новым го-
дом и Рождеством Христовым! Очень давно, в стране Палестине, в городе 
Вифлееме, произошло удивительное чудо: родился необыкновенный Младе-
нец. В мир пришел Спаситель. 

Дети читают стихи 

Ёлка нарядная радует глаз, 

Горит над нею звезда торжественно... 

Гостям подарим волшебный рассказ 

о памятной ночи Рождественской 

Мальчик и девочка, одетые в костюмы Иосифа и Девы Марии, выходят впе-
ред: 



Иосиф: 

Великое чудо в ту ночь совершалось. Спасителя бог нам послал. 

В забытой пещере, в заброшенных яслях Младенец, Сын Божий лежал. 

Звезда над пещерой, как свет путеводный, сияла ученым волхвам 

И громкая песнь пастухов величаво и стройно неслась к небесам. 

Мария: 

Младенец от яркого звездного света проснулся, на елку взглянул. 

И личико, вдруг, озарилось улыбкой, и ручки он к ней протянул. 

А мы с той поры каждый год вспоминаем и набожно чтим Рождество. 

ребенок ли, взрослый - все празднику рады, и в каждой семье торжество! 

Ведущий(ребенок): 

Ночь была тихая и ясная. на небе среди обычных звезд засияла совсем новая, 
по-особому яркая звезда. Никто в городе не знал о Рождестве Христовом, все 
спали. 

Дети читают стихи: 

В небе звездочка зажглась золотая. 

Эта звездочка была непростая 

Сам всевышний Бог ту звезду зажег. 

И горит звезда, и сияет 

Нам к спасенью путь озаряет. 

 

Небеса так ясны, 

Белый свет в ночи: 

То младенцу в ясли 

Шлет звезда лучи! 

 



Исполнение песни "Зазвенели колокольчики опять..." 

Ведущий(ребенок): 

Одним из самых любимых и чудесных праздников в России является Рожде-
ство Христово. В Рождественскую ночь повсюду зажигаются свечи. наряжа-
ются ёлочки, славят Христа. Неслучайно Рождественскую ночь называют но-
чью младенцев, а Рождество - любимым праздником детей. Только ребенок 
может стать счастливым от одного вида Рождественской Ёлки и доверчиво 
ждать чуда. 

 

Дети читают стихи: 

 

Мы рады нашей встрече. Зажжем сегодня свечи 

Пусть горят меж нами волшебными огнями. 

 

Под свечами трепещут иголки, словно пылью светясь золотой. 

И увенчана славная ёлка голубой Вифлеемской Звездой. 

 

Снег пушинками кружится у окошка моего 

Будем вместе веселиться: Ёлка! Праздник! Рождество! 

 

Ель украсим мы звездой и гирляндой золотой. 

Скор, скоро торжество - Рождество! Рождество! 

 

Ведущий (ребенок): 

Давным-давно это было. Сидели как-то пастухи на привале. Ночь. Тишина. 
Вдруг один из них, сидевший лицом на восток, воскликнул:"Смотрите, смот-
рите! На небе делается что-то необыкновенное!" Действительно, все небо 
было залито ярким светом, как будто день сошел на землю.. Появился Ангел 



Господень и возвестил о Рождестве Младенца Иисуса. Пастухи решили идти 
поклониться Младенцу. 

Зашумел, заволновался ближний лес. деревья тоже решили идти к Священ-
ной пещере. Старый могучий дуб предложил выбрать представителей от ка-
ждой породы деревьев. Выбрали представителей и двинулись в путь. Только 
ели задержались. Но вот и от  них отправилась в путь елочка - маленькая, 
пушистая, выбранная не за года, а за свою красоту. Когда ёлочка подошла к 
пещере, ей ничего не было видно. Старые и могучие деревья загораживали ей 
вход в пещеру. Тогда ёлочка поднялась на ближний пригорок и оттуда пыта-
лась заглянуть в пещеру. В это время с небес скатилась голубая звезда и села 
ёлочке на макушку, а вслед за ней разноцветные звёзды усыпали ёлочку. Ог-
лядела себя ёлочка и сказала:"Как красиво сияют эти звёзды. Я непременно 
должна показать их младенцу Христу." Ёлочка спустилась с пригорка и по-
дошла к пещере. Увидев ёлочку, старые деревья расступились и пропустили 
её. Она благоговейно склонила верхушку к яслям и прошептала:"Мир на зем-
ле. И в человеках благоволение". И ещё ярче засияли на ней звёздочки. 

Исполнение песни"В целом мире торжество - наступило Рождество..." 

 

Дети читают стихи: 

 

Ёлочки красив наряд. Огоньки на ней горят. 

Ведь сегодня торжество- Рождество, Рождество! 

 

Будем петь и веселиться, возле ёлочки кружиться, 

Ведь сегодня торжество- Рождество, Рождество! 

 

Рождество Христово! На душе светло! 

Праздника святого солнышко взошло. 

Исполнение песни "На лошадках в санках..." 

 



Дети читают стихи: 

Стало плотью слово ради наших бед. 

Рождество Христово - вечной жизни свет! 

 

И Рождество как маг, волшебник, как драгоценный талисман. 

Здоровье, бодрость и веселье, и счастье пусть подарит вам! 

Под композицию "Ёлка в Рождество" дети выходят из класса. 

Ребята, вам понравилось выступление? Вы все запомнили? Все поняли? Если 
у вас все -же  возникли какие-либо вопросы, вы можете их задать нашему 
уважаемому гостю , отцу Роману. 

ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ 

Давайте скажем "спасибо" отцу Роману! И , прежде чем мы закончим наше 
занятие, я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


