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Внеклассное мероприятие на тему  «Рождество   Христово» 

 

 Цель: Расширить знания учащихся о русских праздниках. 

            Воспитывать уважительное отношение к православным       традициям 

отечественной культуры 

 

 

Оборудование класса: Ёлка, компьютер с проектором для презентации,        

музыкальный центр. 

 

Участники – учащиеся 3-4 классов, ведущие – учащиеся 7 класса 

  

                                       

                     Ход мероприятия: 

 

Первый ведущий:   Здравствуйте! С Рождеством, ВАС. 

Второй ведущий:  Привет, друзья  с Рождеством, Вас! На Рождество 

собираются только самые близкие друзья, и мы рады видеть сегодня круг 

друзей Христа на самом добром и волшебном празднике. 

 Первый ведущий:   Праздник Рождества Христова — самый светлый и 

радостный день для многих людей. Именно в этот день родился у Девы 

Марии сын Иисус Христос — Спаситель мира.  

(ученик читает стихотворение) 

Как тиха эта ночь… 

Как прозрачна она!  

Вдохновенно глядят небеса.  

И в объятьях глубокого зимнего сна  

Ожиданием дышат леса.  

В эту тихую ночь, беззакатной звездой,  

В мрачной бездне утраченных лет,  



 3 

Загорелся впервые над грешной землей  

Христианства божественный свет 

Второй ведущий: День рождения Христа празднуют во всем мире. Рождество 

стало важнейшим событием для всего человечества, современное 

летосчисление ведется именно от Рождества Христова. 

Первый ведущий: Произошло это событие в далекой  теплой стране, где 

находится святой город Иерусалим. Местность там гористая. По склонам гор 

разведено жителями множество виноградников и садов. К северу от 

Иерусалима в стране Галилейской в городе Назарете жила Дева Мария в 

доме Иосифа. 

В то время римский император приказал сделать всенародную перепись 

населения. Каждый должен был записаться в том городе, где он родился, где 

жили его предки. Иосиф был родом из Вифлеема, поэтому он и Мария 

отправились из города Назарета в Вифлеем. 

Второй ведущий: В Вифлеем съехалось много людей, гостиницы были 

переполнены и места для Марии с Иосифом, не оказалось. 

Они нашли место для ночлега за городом в пещере, куда пастухи загоняли 

скот в ненастную погоду. 

Здесь и произошло величайшее событие в истории человечества – родился 

Спаситель мира. Самим Богом было указано Марии, как назвать сына.  

Первый ведущий :Первыми узнали о рождении Христа – простые пастухи, в 

ту ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг перед ними явился ангел Божий и 

возвестил о рождении Младенца и указал место рождения. Они поспешили 

посмотреть на чудо Младенца.  

( Инсценировка: Звучит музыка,  входят пастухи.) 
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Пастух 1  

Мы пастухи.  

Пасем мы стадо.  

Ночь холодна, я весь продрог! 

Пастух 2  

Да, это так – погреться надо,  

Сейчас затеплим огонек.  

Собирайте хворост по долине,  

Терновник высохший - сюда! 

Мне что-то кажется, что ныне  

Ночь не такая, как всегда. 

Пастух 3 

И верно, мир как будто замер,  

Такого не было вчера!  

Ну вот, бежит по сучьям пламя.  

Давайте греться у костра.  

На экране слайд «Ангел», и голос:  

Слава в вышних Богу, и на земле мир –  

Человецех благоволение! 

Голос  

Я ангел Божий,  пришел возвестить, что ныне в вашей пещере родился 

Спаситель мира – Иисус Христос! 

Пастух 1  

Был ангел в здешней стороне?  

Не показалось это мне? 
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Пастух 2  

Скорей воротимся в пещеру.  

Я не могу до света ждать,  

Чтоб эту весть принять за веру,  

Ее мне в явь не увидать. 

Пастух 3    А стадо?  

Вдруг с ним что случится? 

Пастух 2 

Сбирай его, идем скорей  

Христу-Младенцу поклониться,  

Властителю, Царю царей. 

Пастух 1  

Пойдемте же, братья! 

Пастух 3  

Пойдемте. 

Первый ведущий :Мария спеленала родившегося Младенца и положила его в 

ясли – решетчатый ящик, в который клали корм для скота. Теперь в память о 

колыбели Христа яслями называют детское учреждение, где воспитывают 

совсем маленьких детей.  

Первый ведущий: Узнали об этом событии и волхвы, которые стремились к 

знаниям, к постижению тайн мира. В то время люди верили, что при 

рождении великого человека появится на небе  звезда. Увидев эту звезду, 

волхвы сразу поняли, что ожидаемый Младенец уже родился 

 ( с разных сторон появляются волхвы) 
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 1-й волхв.  

Древние книги говорят, что великое событие скоро произойдет, скоро 

родится на земле Богомладенец – Спаситель мира! Я жду только знака, чтобы 

поклониться ему!  

(смотрит вверх, на звезды). А вот и знак, новая звезда на небосклоне! Она 

приведет нас к Господу. 

2-й волхв, читая древнюю книгу:  

Время подходит. Я верю, что мне будет дано знамение о рождении 

Богомладенца (смотрит вверх). Что за прекрасная звезда засияла в небе? Она 

говорит о том, что Господь пришел в мир. 

3-й волхв.  

Не ошибся ли я? Сердце подсказывает – пришла пора новой эры. Я хочу идти 

поклониться Богомладенцу (смотрит вверх). Эта яркая, необычная звезда 

поведет меня в путь. 

Все, молча, поклонились друг другу, повернулись к зрителям. 

1-й волхв  

Мы звездочеты, мы провидцы,  

Мы в тайны все посвящены.  

Идем Младенцу поклониться  

Мы каждый из своей страны. 

2-й волхв  

По гласу Божьего веленья  

Ведет нас яркая звезда.  

Через пустыни и селенья,  

Через леса и города.  

Прозреньем движимы во всем,  

Дары Младенцу мы несем. 
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1-й волхв  

Он Царь царей, и значит, надо  

Нести Ему в подарок злато.  

И вот оно, горит, как жар.  

Богомладенцу первый дар! 

2-й волхв  

А я несу совсем иное –  

Благоухающий сосуд.  

Тут смирна. Смирну и алоэ  

При погребенье возлиют.  

Увы! Я знаю наперед,  

Спаситель за людей умрет.  

Но посрамятся ложь и злоба,  

И Он воскреснет ото гроба. 

3-й волхв  

Он – Божество. И оттого  

Несу я ладан для него.  

Ведь ладан жгут во славу Бога,  

Он – ароматная смола. 

1-й волхв. Смотрите! Кажется, дорога  

Нас в новый город привела. 

2-й волхв. 

Звезда – ни с места! 

3-й волхв.  

Значит, тут,  

Пусть нам дорогу отопрут.  

(выходят учащиеся и читают стихи) 
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1 ученик 

Великое чудо в ту ночь совершалось,  

Спасителя Бог нам послал.  

В забытой пещере, в заброшенных яслях  

Младенец, Сын Божий, лежал.  

2 ученик 

Звезда над пещерой, как свет путеводный,  

Сияла ученым волхвам,  

И громкая песнь пастухов величаво  

И стройно неслась к небесам. 

3 ученик 

С людьми вся природа в ту ночь ликовала.  

Шумя, на деревьях листы  

Таинственным шепотом славили Бога,  

И пахли сильнее цветы.  

Три дерева – пальма, маслина и елка -  

У входа в пещеру росли.  

И в первые дни, в горделивом восторге,  

Младенцу поклон принесли. 

4 ученик 

Прекрасная пальма Его осенила  

Зеленой короной своей,  

А с нежных ветвей серебристой маслины  

Закапал душистый елей.  

Лишь скромная елка печально стояла,  

Она не имела даров,  

И взоры людей не пленял красотою  

Ее неизменный покров. 
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5 ученик. 

Увидел то Ангел Господень,  

И елке с любовью сказал:  

«Скромна ты, в печали не ропщешь,  

За это от Бога награда тебе суждена».  

Сказал он, и звездочки с неба  

Скатились на елку одна за другой.  

И вся засияла, и пальму с маслиной  

Затмила своей красотой. 

6 ученик 

А мы с той поры каждый год вспоминаем  

И набожно чтим Рождество.  

Ребенок ли, взрослый – все празднику рады,  

И в каждой семье торжество. 

7 ученик 

Где дети – там елка! Богаче, беднее -  

Но вся в золотых огоньках.  

И сколько восторга, и сколько веселья  

В незлобливых детских сердцах. 

8 ученик. Завет ( Федоров) 

Праздник великий настал уже снова,  

Всюду веселье, пиры, торжество…  

Вспомним, какое поведал нам слово  

Тот, чье справляем сейчас Рождество:  

"Каждый да будет всегда милосердным  

К слабым, сиротам, убогим, больным!  

Тем, кто имеет, поделится с бедным  
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И назовет его братом своим!"  

Так окажите же, други, участье:  

Многие встретят в нужде Рождество!  

Доброе дело – великое счастье,  

Это святое души торжество! 

 

 

9 ученик 

 

Рождество Христово, 

Ангел прилетел. 

Он летел по небу, 

Людям песню пел: 

 

"Вы, люди, ликуйте, 

Все днесь торжествуйте, 

Днесь Христово Рождество!" 

 

Пастыри в пещеру 

Первые пришли, 

И Младенца Бога 

С Матерью нашли. 

 

Стояли, молились, 

Христу поклонились, 

Днесь Христово Рождество! 

 

Все мы согрешили, 

Спас, перед Тобой. 
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Все мы люди грешны, 

Ты один святой. 

 

Прости прегрешенья, 

Дай нам оставленье, 

Днесь Христово Рождество! 

 

 10 ученик 

 Здравствуй, здравствуй Рождество!  

Мы тебя встречали,  

Пусть на это торжество  

Не войдут печали.  

Пусть не будет больше слез,  

Горя не бывает,  

И Младенец нас Христос  

Всех благословляет.  

Вот лежит Он в пеленках,  

Взгляд, как зорька, ясный.  

С нами будь и днем, и в снах  

Наш Господь Прекрасный.  

Дай нам силы подрасти,  

И сынам, и дочкам,  

А за шалости прости:  

Мы ведь не нарочно!  

Второй ведущий:  Первый раз Рождество Христово отмечалось на Руси в 988 

году. 

Первый ведущий:  На Руси готовились к празднику основательно, за 

несколько дней до Рождества все работы прекращались: считалось, что иначе 
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год пройдет в тяжелых трудах, без отдыха. За 6 недель до начала праздника 

начинается строгий пост. Люди с достатком почитали за обязанность в эти 

дни помогать бедным. 

 

Второй ведущий : В канун Рождества — Сочельник — пищу принимать не 

разрешалось вплоть до появления первой звезды, которая знаменует 

рождение Спасителя мира. Когда эта рождественская звезда всходила на 

небе, все спешили за праздничный стол. На столе обязательно должно было 

лежать немного сена или соломы. До полуночи за столом обычно 

употребляли постное, "рождественскую кутью", а уж после — скоромное, 

начинался великий Мясоед. Рождественским блюдом считают индейку с 

яблоками. Но это не совсем так. А вы знаете, блюда, которые употребляли на 

Рождество? 

 

Первый ведущий: Накануне Рождества и в день праздника одевались во все 

новое, да еще и переодевались по нескольку раз, чтобы весь год были 

обновы. С 8 января начинаются Святки, длящиеся 12 дней до Крещения. По 

древнему верованию, в дни святок новорожденный Бог странствует по земле 

и рассылает щедрые дары; о чем попросишь в молитве, то и получишь. 

Считалось, что в это время исполнялись самые заветные желания. 

Второй ведущий : И сегодня, в святые дни Рождества Христова вместе с 

нами деревья славят Родившегося Господа. 

Первый ведущий:  Еловое дерево в эти святые дни, украшенное свечами, 

игрушками, яблоками и мандаринами, становится символом райского дерева 

жизни.    

(Ученик читает стихотворение « Сочельник в лесу». ( Хвостов) 

Ночь. Мороз. Свекают звезды,  

С высоты небес.  
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Весь в снегу, как в горностаях,  

Дремлет тихий лес.  

Тишина вокруг, поляна  

Спит в объятьях сна.  

Из-за леса выплывает  

На дозор луна.  

Звезды гаснут. С неба льются  

Бледные лучи,  

Заискрился снег морозный  

Серебром парчи.  

Широко раскинув ветви,  

В шубе снеговой,  

Посреди поляны елка,  

Ввысь ушла стрелой.  

На красавицу лесную  

Лунный свет упал,  

И огнями лед кристаллов,  

В ветках заиграл.  

Бриллиантовые нити,  

В хвое заплелись,  

Изумруды и рубины  

На снегу зажглись.  

Ясной звездочкой у елки –  

Светится глава,  

Наступает день великий –  

Праздник Рождества. 

 Второй ведущий: Если Рождественской ночью взглянуть на ясное небо, то 

увидишь сверкающий звездами ствол небесного дерева, стоящего посреди 

сада вселенной  (слайд 14) 
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 Первый ведущий:  На вершине Рождественской елки сверкает Звезда – 

символ той звезды, которая вела волхвов – мудрецов Востока к яслям 

родившегося Богомладенца. 

(Стихотворение « В эту ночь». ( А.С.Хомяков) 

В эту ночь Земля была в волненьи:  

Блеск большой диковинной звезды  

Ослепил вдруг горы и селенья,  

Города , пустыни и сады. 

А в пустыне наблюдали львицы,  

Как, дарами дивными полны,  

Двигались бесшумно колесницы,  

Важно шли верблюды и слоны. 

И в челе большого каравана,  

Устремивши взоры в небосклон,  

Три царя в затейливых тюрбанах,  

Ехали к кому-то на поклон. 

А в пещере, где всю ночь не гасли  

Факелы, мигая и чадя,-  

Там ягнята увидали в яслях  

Спящее прекрасное Дитя. 

В эту ночь вся тварь была в волненьи,  

Пели птицы в полуночной мгле,  

Возвещая всем благоволенье,  

Наступленье мира на земле. 

 Второй ведущий:  Считается, что елка — неотъемлемая принадлежность 

Нового года. Это не совсем так. Ставить елку — это рождественский обычай. 
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С глубокой древности у всех народов символом мира было дерево. Символ 

рая — вечнозеленая ель, которую принято наряжать в ночь на Рождество и 

оставлять в течение всех святок. Кстати, рождественская елка тем и 

отличается от новогодней, что ее украшали исключительно белыми и синими 

шарами.  

Первый ведущий: Ель – дерево колючее. Иглы ее напоминают о терниях 

Спасителя и о тех терниях, которые всегда ожидают идущих путем 

духовным. Цвет ели – зеленый. В христианской символике это цвет надежды. 

 Стихотворение:     Рождественское утро. (Пестряков) 

Льется звучными волнами  

Звон колоколов,  

В Божий храм валит толпами  

Люд со всех концов;  

И богатый и убогий,  

Пробудясь от сна, -  

Все спешат одной дорогой,  

Мысль у всех одна;  

Звон торжественный почуя,  

Все  во храм идут,  

И с молитвой трудовую  

Лепту в дар несут;  

В дар Тому, Кто в ночь родился,  

И средь пастухов  

В яслях, Кроткий, приложился,  

Принял дар волхвов;  

Кто пришел на землю худших  

Грешных оправдать,  
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И Своих овец заблудших  

К Пастырю собрать. 

 Второй ведущий: Елка вызывает в сердце особый отклик: она настраивает на 

молитвенный лад. В народе бытует поговорка –  "В еловом лесу – молиться, в 

сосновом – трудиться, в березовом – веселиться". 

Стихотворение: В день Рождества. ( Копыткин) 

Если в этот день на время, 

Вспомнит кто-нибудь из вас,  

Про Младенца в Вифлееме  

Чудно-радостный рассказ,  

Если сердце в нем забьется,  

Точно птица за окном,  

Будто струн его коснется  

Ангел ласковым крылом,  

Если вдруг, как запах сада,  

Как дыханье ветерка,  

К сердцу кроткая отрада,  

Долетит издалека.  

И в душе светло и жутко,  

Словно кто-то ходит там,-  

Это Сам Христос – Малютка  

Постучался в сердце к вам. 

 Первый ведущий: Хоровод, который водят вокруг Рождественской елки, - 

знак почитания в ней вечного древа жизни, озаряющего мир своим светом, 

наделяющего плодами, дарующими жизнь вечную. Ведь в этом и суть 

Праздника – прерывается бег времени, воцаряется вечность:   
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( Учащиеся исполняют песню «Рождество» Слова и музыка В. Шемтюка) 

 

 1.Тихо шепчут, падая, снежинки, 

Ночи мы дождемся серединки. 

Праздник - перезвоном бьют колокола! 

Светом переполнена столица, 

Счастье в каждый дом уже стучится. 

Время веселиться Рождеству пора!  

 

Припев: 

На золотых куполах белый снег разольется, 

Тая от солнца, а может от веры людей! 

На Рождество, если хочешь, и сказка проснется, 

И новогодняя ночь будет солнца светлей! 

 

2. Все мы веселимся, как умеем, 

Только стать бы чуточку добрее, 

Полночь - нужно главные сказать слова! 

Скажем: чтоб удача не вильнула,  

Друга чтоб беда не затянула, 

Время все прощать и пожелать добра! 

 

Припев 

 

(Учащиеся становятся вокруг ёлки и водят хоровод) 
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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕСЕНКА слова Е. Матвиенко  

 

 

Ёлочку украсим сами, 

И гостей позовём. 

Веселитесь вместе с нами! 

Поздравляем с Рождеством! 

 

Дружно за руки возьмёмся, 

Вокруг ёлочки пойдем. 

В хороводе нашем ярком, 

Эту песенку споём! 

 

А на ёлочке игрушки: 

Свечи, шарики блестят! 

С Рождеством мы поздравляем, 

Поздравляем всех ребят! 

 

 

Второй ведущий : И, конечно же, какое Рождество без подарков? 

Обычай дарить в Рождество подарки связан с евангельскими преданиями о 

дарах волхвов. Как известно, золото, ладан и мирру. Но это не значит, что и 

мы должны дарить золото и прочие дорогие подарки. Главное — чтобы 

подарок был сделан от чистого сердца.  

 

( Участники праздника получают подарки, исполняется 

заключительная песня) 

 

 

http://www.solnet.ee/sol/021/k_303.html
http://prazdnik-land.e-burg.ru/catalog/podarki-ukrasheniya/
http://prazdnik-land.nnov.ru/catalog/podarki-ukrasheniya/
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РОЖДЕСТВО 

 

слова народные, 

музыка А. Паутова  

1.Пушистый снег покрыл поля, 

Покрыл дремучий лес. 

Уснула тихим сном земля, 

Померкнул свод небес.  

 

Припев: 

Сегодня отдых от труда, 

Забвенье всех забот. 

Зажжется первая звезда, 

И к нам Христос сойдет.  

 

2.Сойдет, чтоб в каждую семью, 

Внести покой и мир. 

Всем благость проявить свою, 

Устроить детям пир.  

 

 

 

Источники: http://www.portal-slovo.ru 

http://www.uaua.info/content/articles/4475.html 

 

solnet.ee›index.html 

 

http://www.nauka-slovo.ru 

 

http://www.solnet.ee/sol/021/k_206.html
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.uaua.info/content/articles/4475.html
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/index.html
http://www.nauka-slovo.ru/
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