
 

Волшебство и чудеса встречаются!  

Главное ведь, в них только верить! 

9 января  с 17.00 до 18.30 в структурном 

подразделении «Клуб «Юность» прошла 

рождественская светёлка с просмотр 

новогодней сказки «Морозко»  по средствам 

диапроектора. А также мастер–класс 

«Рисование песком». И, заключающим стали 

релаксационные упражнения для детей и 

взрослых, на расслабление и загадывание заветных желаний. 

Цель: создание комфортного, веселого, эмоционально-

положительного настроения детей и взрослых в каникулярный период. 

Количество участников: 20 

Что мы, взрослые сами знаем о Рождестве? Какого его значение? 

Иногда мы сами задумываемся над этим! Всю историю, мы знаем лишь 

поверхностно. А чтобы еще это рассказать детям, задача не из легких. 

Мы попытались донести учащихся дошкольного и младшего школьного 

возраста историю Рождества! 

 

Одним из главных праздников христиан, вторым после Пасхи, 

считается Рождество Христово, который празднуется 7 января. Это 

праздник в честь Рождения Иисуса Христа. Празднуют его в ночь с 6-го на 



7 января. Ночь накануне Рождества является волшебной. Если загадать 

желание и попросить Бога – оно осуществиться! Только желание 

обязательно должно быть добрым. Доброте и мудрости учил людей 

Иисус Христос. Чудо рождества в том, что первый и единый раз, навеки 

вечные, святая Дева родила ребенка.  

О рождении  Иисуса Божьего сына 

весть принёс ангел. Мария и её 

суженый Иосиф с нетерпением ждали 

Божье дитя. В тот год Римский 

император Август захотел узнать, 

сколько людей живёт в его стране. 

Он приказал всем жителям пойти на 

перепись. Мария с Иосифом 

отправились в город Вифлеем. Шли 

они долго, уже приближалась ночь. 

Пришлось искать ночлег. Рядом 

нашли только пещеру – вертеп, куда 

в плохую погоду пастухи загоняли свои отары. Там и заночевали. Именно в ту ночь у Марии 

родился Сын. Она завернула Месиию (спасителя) в подол и положила в ясли с сеном.  

Неподалёку стерегли свою отару пастухи. Вдруг они увидели яркий свет. К ним с 

небес спустился Ангел: - Не бойтесь, я принёс добрую весть! По всему миру разнеслась 

новость. Бог послал своего Сына на землю, чтобы спасти людей от грехов. Пойдите во 

Вифлеем, там вы увидите его спелёнанного в яслях. В небесах в этот момент появилось 

множество Ангелов, они славили Бога пением: «Слава Богу на небесах, и на земле мир, а 

людям добрая воля»! Всё вокруг светилось, когда же Ангелы вернулись на небеса, землю 
1снова окутала тьма .  

Второй вестью о рождении Сына 

Божьего была звезда! Она появилась в 

небе и была самая яркая. Её увидели 

восточные мудрецы – волхвы. Они 

догадались, что звезда – предвестница 

истинного чуда, и тогда решили пойти за 

ней. Удивительная звезда привела их к 

Иисусу. Они увидели Марию с ребенком на 

руках и подарили младенцу подарки: 

золото, ладан и миро. А потом назвали 

его Царём неба и земли. Так родился Иисус 
2Христос, Сын Божий, Спаситель Мира…  

                                                           
1
 https://podgotovichka.ru/detyam-o-rozhdestve/   
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 http://odetprazdnike.ru/istoriya-rozhdestva-dlya-detej.html  
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Вот мы и узнали волшебную, 

чудесную историю Рождества, 

участники светёлки слушали и 

смотрели внимательно!  

Затем в атмосфере мерцания 

лазерных лучей, переливании 

световых эффектов, под звуки 

гармоничных и чарующих 

мелодий дети и взрослые 

погрузились в мир песочных 

фантазий, на поверхностях световых 

экранов они нарисовали ангелов, 

храмы и много другое на тему 

Рождества! 

  

 

 

 

 

Педагог-психолог,  

педагог дополнительного 

образования - Горина 

Оксана Витальевна  


