
Проект «От Рождества до Крещения». 

                                Методический паспорт 

Тип проекта: совместный, краткосрочный (1 неделя) с 13.01 по 20.01.2020 г. 

Участники проекта: Рубанович Л.Н., Антипова И.А., Носова Т.А., Изотова 

Е.Н., Туркина Т.Л., дети 1-3 классов. 

Цель проекта: Повысить эффективность духовно – нравственного 

воспитания через приобщения школьников младших классов к основам 

православной культуры. Расширение знаний о традициях проведения 

святочных гуляний на Руси. 

 Задачи проекта: Развитие познавательного интереса к народным 

традициям; - пополнение словарного запаса детей;  развитие 

коммуникативных умений и навыков детей, умение сотрудничать, 

участвовать в массовых мероприятиях 

План реализации проекта 

- Беседа и просмотр презентации «Рождество Христово. Святочные дни». 

-  Художественное творчество: рисование на тему Рождества и Крещения  

- Заучивание колядок. 

- Выставка детских книг на рождественскую тематику. Чтение 

художественной литературы, беседы, рассматривание иллюстраций. 

 -  Посещение храма «Дмитрия Солунского». Беседа отца Дмитрия «Святки. 

От Рождества до Крещения» 

Этапы работы над проектом:  

1. Подготовительный этап. Определение темы проекта. Формулирование 

цели и задач. Распределение обязанностей и нагрузки. Подбор материала для 

познавания, в сети Интернет, школьной библиотеке, Подбор колядок для 

заучивания. 

2. Основной этап. Создание среды для погружения в тему. Проведение 

бесед о традициях празднования Рождества, Крещения и колядования на 

Руси в святочные дни (классные руководители и Отец Дмитрий). 

Организация выставки художественной литературы о святочной неделе. 



Заучивание колядок, народных святочных игр. Чтение русских народных 

сказок: « 

3. Ермилка и лесной боров», «Солдатские колядки», сказка братьев 

Гримм «Дитя Марии», Г.-Х. Андерсена «Ель». Демонстрация презентации 

«От Рождества до Крещения»  

4. Завершающий этап. Оформление выставки рисунков. 

 Классные руководители подробно рассказывали детям о русских народных 

праздниках, которые народ отмечает с давних времен: Рождество Христово, 

Святки, Крещение.  Рассказывали о колядках и традициях колядовать на  

Руси. Дети узнали, что колядующих называли – ряженые. Рядиться можно во 

что угодно: козами, медведями, ангелами, скоморохами. для этого подходила 

старая шуба, надетая наизнанку, яркий платок, маски – рожки, искусственная 

борода, сделанная из мочала. Заучивались колядки. Оформлялся шест с 

Вифлеемской звездой, т.к. главная задача в Рождество – славить Христа. 

Вертеп – один из самых ярких символов рождественских колядок. Это 

маленький кукольный театр с библейскими персонажами и рождественскими 

сюжетами. 

 

 

Дети узнали о том, что ВИФЛЕЕМСКАЯ ЗВЕЗДА Вифлеем – место 

рождения Иисуса. Вифлеемская Звезда – символ рождения Иисуса Христа, 

находится в Храме Рождества Христова в Вифлееме. Вифлеем, Иерусалим и 

Назарет – наиболее посещаемые паломниками и туристами города на Святой 

Земле. Вифлеемская Звезда упоминается в Евангелии, как благая весть о 

рождении Иисуса Христа. Восьмиконечную Вифлеемскую Звезду, символ 

рождения Христа, дарили детям на счастье и благополучие. Ею украшали 

верхушки ѐлок на Рождество. В советское время восьмиконечная звезда была 

заменена на пятиконечную. 

 



 

 

Место рождения Иисуса обозначено серебряной Вифлеемской Звездой с 14 

лучами, которые символизируют 14 остановок Крѐстного пути Христа в 

Иерусалиме. Восьмиконечная Вифлеемская Звезда как знак Бога и символ 

Рождения Иисуса Христа, устанавливалась на куполах первых христианских 

церквей. 

      ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ. СВЯТКИ. 

Отец Дмитрий, в храме Дмитрия Солунского провел беседу с детьми на тему «От 

Рождества до крещения. Святки». Дети узнали, что  Рождество Христово и 

Крещение соединяются особыми днями, которые именуются святками или 

святыми днями. Как чудесны рождественские праздники! От Рождества до 

Крещения повсюду на Руси не прекращались праздничные гуляния. В деревне 

дети, подростки и девушки собирались небольшими группами, делали из 

золотистой бумаги Вифлеемскую звезду, зажигали свечи и с пением ходили 

славить Христа и поздравлять соседей. Вечерами устраивали гадания, желая 

узнать, что ожидает их в новом году. 

Святки. Святки – период Рождества 7 января по Крещение – Богоявление 18 

января. Стар и млад, девушки и парни, крестьяне и помещики – все участвовали и 

в ряжении, и в застольях. Вечерами собирались по домам, вспоминали старину, 

пели. В Святки языческое как никогда тесно переплетается с христианским: 

младенец Иисус, волхвы, Вифлеемская Звезда, а рядом – «пришла Коляда 

накануне Рождества». 

КРЕЩЕНИЕ ХРИСТА ИИСУСА. После Святок наступало Крещение. По 

традиции в этот день проходит обряд Водосвятия, на реках вырубаются 

специальные проруби – иордани. Считается, что после купания в иордани человек 

очищается от всех грехов. Верующие в этот день спешат запастись святой водой 

впрок. Праздник Крещения Господня празднуется так же, как и праздник 

Рождества Христова. В этот день, а также накануне – в крещенский Сочельник – 

во всех православных храмах совершается чин Великого водоосвящения. 



Накануне праздника Крещения – 18 января – принято употреблять только одно 

блюдо – сочиво. Крещенским сочельником заканчиваются Святки – праздничные 

дни после Рождества Христова. Раньше на Руси считалось, что озорное веселье,  

гадание и ряжение – все это были тяжкие грехи с православной точки зрения. 

Чтобы очиститься, смыть их с себя, все участники святочных забав обязательно 

купались в проруби на Крещение или обтирались Крещенским снегом. 

Были и приметы на этот день: Если в этот день метель, снег или поземка – быть 

урожаю. Если снег погнет сучья на деревьях – пчелы станут хорошо роиться. 

Мало снега на деревьях – летом ни грибов, ни ягод не ищи, поэтому и народная 

благодарность «Спасибо, мороз, что снегу нанес». Если в крещенский вечер 

звезды блестят и горят, то будет плодородие ягнят: «Ярки звезды породят белые 

ярки» 

 
 

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ ДЕТЬМИ 

1. Ангел нынче к нам спустился 

И пропел: «Христос родился» 

Мы пришли Христа прославить 

А вас с праздником поздравить! 

2. Сеем, сеем, посеваем 

С Рождеством вас поздравляем 

Чтоб здоровыми вы были 

Много лет чтобы прожили! 

Хорошо вам пусть живется 

Все, что хочется – дается 

Чтобы мысли вдохновляли 

3. Рождество, Рождество! 

А мечты всегда сбывались. 

Много снега намело 

Мы идем откапывать 



Деньги зарабатывать 

Открывайте сундучки 

Подавайте пятаки 

Хозяйка с хозяином, с праздником! 

4. Коляда, коляда 

Открывайте ворота 

Открывайте сундучки 

Подавайте пирожки 

Кто не даст пирожков 

Подавайте пятачков. 

 
 

 

Выставка рисунков «От Рождества до Крещения». 
 

      



Беседа отца Дмитрия в храме Дмитрия Солунского 

 

 

 



 

 


