
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА  “ПУТЕШЕСТВИЕ  В РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (СВЯТКИ)” 
     

    Начало путешествия 
 
 
 
 
 
                                             

                                              Конец путешествия 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Пропой 
                           Рождественскую колядку  
                                                    для своих соседей 
 
 

     Поздравь  
    дедушку  
   и бабушку  

       рождественским  
    подарком 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Поиграй с друзьями в снежки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Рождественская      
                                       ёлка 

 
                             Рождественские  
                                Христославы 

 
 
 
 
 
 
 
 

         Спой  
  новогоднюю  
      песенку 

 
 

 Загадай зимнюю  
            загадку 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        Зайди за друзьями 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Скатись 
                                                             с горки 

                                               
 Побывай в храме                        

 Поздравь ребят  
с Рождеством Христовым 

 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 

               Напои оленя водой 
   Каток 

                
 

Покатайся 
на коньках 

 
 
 

     
         
 
 
 
             Слепи снеговика 

                           
 

 
 
 

                         Рождественская  
                        звезда 

 
 
 

                         
 

 

                            Произнеси 
                         молитву “Отче наш” 

на Богослужении                       

       Произнеси молитву  
                 “Богородице Дево” 

      Рождественский  
             вертеп 

 

 

                                     Прочти  
                                       Рождественский 

                                          тропарь 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

        УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
Пропусти ход;          Дополнительный ход; 

                      Выполни задание. После этого 
соверши дополнительный ход. Если 
участник не может выполнить задание, 
то он пропускает два хода. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 
“+  2,3,4”  – хода вперёд 

                                                                                              “–  2,3,4”  – хода назад 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    О   Рождественский спектакль 

 
 Д   Художник Е. Горячая 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паломничество в Святую Землю 

   ВИФЛЕЕМ 
Юные христиане! Конечно, 

каждый из нас мечтает 
побывать и помолиться                    
на Святой Земле – там,                  
где родился Богомладенец 
Иисус.  И если вы будете 
иметь очень сильное желание, 
то оно обязательно сбудется.  

Вифлеем – небольшой городок (1) 
на Святой Земле – привлекает к себе 
внимание событием огромного 
значения для каждого христианина                   
и всего человечества. Его посещают 
миллионы паломников и туристов. 

Храм Рождества Христова в Вифлееме (2) – одна                         
из важнейших христианских святынь и старейшая 
непрерывно действующая церковь в мире, построенная                   
на месте рождения Иисуса Христа.  

Главная святыня храма – пещера Рождества Христова (3), 
находящаяся прямо под храмом Рождества Христова.                  
Здесь более двух тысяч лет назад родился Иисус Христос. 
Точное место рождения Богомладенца отмечено под 

Алтарём серебряной звездой на мраморном полу (4). Здесь же, в пещере, 
сохранилась часть яслей, в которые положила Богородица Младенца Христа (5).  

Возле южного входа в пещеру Рождества паломников встречает чудотворная 
Вифлеемская икона Божией Матери (6). Образ отличается тем, что Дева Мария 
на нём улыбается. Справа от храма находится так называемая “молочная 
пещера” (7) – по преданию, здесь Богородица кормила Младенца Христа. 

Паломничество в Вифлеем не прекращается с IV века. Храм Рождества 
Христова почти не претерпел значительных разрушений за всю свою историю,              
а  Богослужение здесь  не прекращалось со дня основания по сегодняшний день.  
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Базилика Рождества 
Христова в Вифлееме 

Сегодня в Вифлееме на месте 
Рождества Христова находится 
Базилика Рождества Христова               
с очень низким входом.                  
Зайти внутрь неё можно только 
согнувшись, будто поклонившись 
святому месту.  

Задание. 
Разгадайте буквы,               
и вы прочитаете,                 

как называется вход в Базилику                      
Рождества Христова. 

Первая буква есть в вафлях, но её нет в 
молоке. 

Вторая буква есть в рыбе и в ревене. 
Третья буква больше двух раз встречается                      

в барабане.  
Четвёртая буква есть в торте и в таблетке. 
Пятая буква чаще всего встречается в ананасе. 
Шестая буква любит спать, сидеть, скакать, складывать. 
Седьмая буква есть в молоке и в маргарине. 
Восьмая буква делит книгу пополам. 
Девятая буква начинает работу и руку. 
Десятая буква встречается дважды в телефоне и в реферате.  

Одиннадцатая буква есть в недрах и неводе.  
Двенадцатая буква играет, игнорирует, ищет. 

Тринадцатая буква заканчивает азбуку                      
и начинает яблоко. 

             Шифрограмма 

 

                          Место рождения Младенца Иисуса Христа обозначено        
Серебряной Звездой, вокруг которой нанесена надпись на латыни.  

      Задание. Расшифруйте  
      и прочитайте эту надпись.  

 



                 Важнейшие христианские святыни 

                           ТЕРРИТОРИЯ  
                              БАЗИЛИКИ 
                РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Площадь Рождества 

Христова. 2. Вход в Базилику.                
3. Неф (вытянутое помещение                
с колоннами). 4. Высший алтарь            
и греческая православная 
базилика (иконостасы).                           
5. Лестницы в пещеру. 6. Пещера 
Рождества Христова. 7. Место 
рождения Младенца Иисуса 
Христа. 8. Францисканский 
римско-католический монастырь. 
9. Францисканский двор.                        
10. Пещера святого Иеронима.              
11. Францисканская церковь 
святой Екатерины. 12. Греческий 
(православный) монастырь.                 
13. Греческий православный двор. 
14. Армянский двор.                              
15. Армянский монастырь.  
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      РОЖДЕСТВЕНСКОЕ   С. Чёрный  

В яслях спал на свежем сене 
Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 
Гладил лён его волос... 

Бык дохнул в лицо младенца 
И, соломою шурша, 
На упругое коленце 
Засмотрелся, чуть дыша. 
Воробьи сквозь жерди крыши 
К яслям хлынули гурьбой, 
А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 
Пёс, прокравшись к тёплой ножке, 

Полизал её тайком. 
Всех уютней было кошке 

В яслях греть дитя бочком... 
         Присмиревший белый козлик  

                      На чело его дышал, 
                                            Только глупый серый ослик 

                                             Швейцарская        Всех беспомощно толкал:              
                                                      легенда 

 
РРоожжддеессттввееннссккааяя  ззввееззддаа  привела  

ттррёёхх  ввооллххввоовв  кк  ннееббооллььшшооммуу  городу  
ВВииффллееееммуу,,  вв  ккооттоорроомм родился 
Спаситель мира. Она исполнила своё 
назначение. Куда ей теперь идти? 
Будучи звездой первой величины, она 
не могла сразу угаснуть и стала искать 
себе прибежище на земле…  

        “Посмотреть бы на ребёнка 
Хоть минуточку и мне!” – 
И заплакал звонко-звонко 
В предрассветной тишине... 
           А Христос, раскрывши глазки, 
           Вдруг раздвинул круг зверей 
           И с улыбкой, полной ласки, 
          Прошептал: “Смотри скорей!” 

               
 

Долго она странствовала над морями и странами и нигде не могла 
остановиться. В одну чудную майскую ночь пролетала она над горами 
Швейцарии. И горы поразили её своей высотой. Звезда выбрала эту страну               
для своей остановки. И подобно серебряному дождю рассыпалась она                           
по вершинам гор. А на следующее утро пастухи были удивлены, найдя на снегу 
распустившиеся цветочки, похожие на звездочки из белого бархата. Теперь              
этот белоснежный цветочек называется эдельвейсом и растёт он среди вечных 

снегов швейцарских гор. Нигде не растёт эдельвейс, только в горах Швейцарии. 



Рождественская головоломка 

   “Вифлеемская звезда” 
Задание. Впишите цифры, которых не хватает,  

так, чтобы их сумма по каждой прямой равнялась 
числу в центре. 

 
     Кроссворд 

 “Рождественский”  
            Задание. Найдите                          
в кроссворде все слова, и вы 
прочитаете по буквам, кем 

был по профессии праведный Иосиф Обручник. 
Слова читаются по горизонтали,                         

вертикали и диагонали. 
           ВИФЛЕЕМ. ЯСЛИ. ЗВЕЗДА. ОВЦА. АНГЕЛ. 

 ПЕЩЕРА. МУДРЕЦ. ЗОЛОТО. ИРОД.  

                                                      Лабиринт 

“Путешествие христославов” 
                      Задание. Помогите христославам дойти до своего приболевшего друга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Святочный рассказ 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА 
Зима. Уже несколько дней подряд шёл снег. Было светло, красиво и приятно. 

Вася сидел у окна, наблюдая, как играют дети в снежки. Ему очень хотелось 
выйти на улицу, но родители не разрешали.  

Каждое утро мальчик просыпался и бежал к окну, чтобы целый день 
наблюдать за тем, как весело протекала жизнь у ребятишек из его двора. Ему 
было грустно от того, что сам он не мог выйти на улицу, чтобы поиграть в снежки. 

Вася не понимал, почему родители не разрешали ему выйти на улицу                    
так долго. Сначала говорили, что он немного болен и врач велел пока оставаться 
дома. Но так продолжалось уже несколько недель, и он понимал, что так долго 
из-за простой болезни дома не сидят. Он всё время спрашивал у родителей, 
когда же можно пойти поиграть, но ответ был таким же, как и прежде.  

Так шли дни, недели, а для Васи ничего не менялось. Каждый вечер                          
он грустный сидел у окна и смотрел на ночное небо, изучая каждую звёздочку,                   
и размышлял, откуда они берутся и куда исчезают. А когда он засыпал, то думал, 
что скоро праздник – Рождество Христово, и наверняка у него будет ёлочка                   
и рождественские подарки… 

Болезнь его всё усиливалась. Родители ничего не говорили ему о ней,                      
но однажды он услышал, как врач сказал родителям, что Вася заболел тяжёлой 
болезнью, которая не лечится в таком возрасте, 
и ему осталось жить очень недолго.  

Каждый день Василий жил,                          
как последний. Ему было всё сложнее 
и сложнее вставать с кровати,                      
но он пересиливал себя, чтобы 
насладиться видом из окна и 
посмотреть, как играют ребята. Ему 
было грустно, что у него дома стоят 
новые санки, но он так ни разу и        
не покатался на них. Предчувствуя, 
что скоро для него всё закончится, 
свет потухнет и он больше                                                                 
не увидит ни друзей, ни родителей, 
ни снега, Вася радовался каждой 
снежинке, которая падала                
с неба, и каждому 
подаренному дню. 

Шли дни, родители 
украсили дом перед 
праздниками. Мальчик 
почти уже не вставал. 
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        По его просьбе кровать поставили у окна. Он продолжал смотреть на  
небо, восхищаясь его красотой. Часто молился Богу, глядя на икону Рождества 
Христова, которая стояла на столике у его кровати. Бабушка продолжала 
каждый вечер читать детские рассказы и сказки, чтобы он быстрее уснул. 

Ночь на Рождество. В этот вечер бабушка перед сном прочитала ему                  
о событиях праздника Рождества Христова: о рождественской звезде                       
и Святом Семействе, Ангелах и пастухах, путешествующих волхвах                            
и их дарах. Бабушка также рассказала о чудесах, которые происходят                
в жизни каждого человека. Прочитала несколько рождественских 
историй, в которых дети по своим искренним молитвам на святки 
получали чудесную помощь от Богомладенца Христа… 

Мальчику не спалось, он ещё 
долго смотрел в окно и вдруг 
заметил, что на небосводе 
засияла новая и очень 
яркая звезда. 

Засыпая, он ещё 
раз взглянул на икону 
Рождества Христова   
и шёпотом усердно 
попросил в молитве                 
у Богомладенца ХХррииссттаа 
выздоровления.  

Целую ночь 
звезда светила в 
окошко, касаясь своим 
мягким светом спящего 
в кровати мальчика.  

   Наступило    
   праздничное утро. 

Вася проснулся 
 и понял,                                     

что  

случилось 
чудо – 
болезнь 

отступила, 
он чувствовал 
себя здоровым. 

                    Пересказ Е. Залеской 
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            Раскраска                 СВЯТКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   КАК ПРОВОДИТЬ 
 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 

    СВЯТКИ 
                   Святки – это время                              

от Рождества Христова                            
до Крещения Господня. Эти два  

праздника соединены чередой 
святочных дней. И все они 
наполнены удивительной радостью 
праздника Рождества Христова.  

Эти дни хорошо посвятить 
близким, семье, детям, родителям 
и тем одиноким людям, у кого нет 
близких.  

Существует замечательная 
традиция: в Рождественскую                  
ночь и в последующие за ней 
святые вечера ходить по домам            
и славить Христа песнопениями, 
делясь радостью с ближними                   
о величайшем событии. 

Рождество Христово – это и 
детский праздник, поэтому радость 
этих дней обязательно нужно 
передать детям. Яркие детские 
впечатления, полученные в дни 
празднования святок, останутся               
на всю жизнь и помогут уже 
взрослому человеку преодолевать 
трудные минуты в течение жизни.  

 На святках христиане всегда 
старались уделять время делам 
милосердия. Многие посещают             
в эти дни больницы, детские дома, 
устраивают рождественские 
концерты, поздравляют и дарят 
друг другу подарки.                                                        

  Задание. Найдите                отличий. 
 



                                           Рождественская история 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ 
  На землю опускалась святая, 

великая ночь Рождества Христова. 
Дрожа под своими лохмотьями                         
от холода, на углу оживлённой 
городской улицы стояла с протянутой 
рукой женщина и просила милостыню: 
“Подайте Христа ради милостыньку! 
Милостыньку не себе, деткам моим 
прошу”. Никто не слушал этих 
жалобных слов, никто не обращал 
внимания на слёзы, звеневшие                             
в словах бедно одетой женщины. 
Прохожие торопливо шагали мимо 
неё. Кругом слышался смех                                          
и оживлённый говор.  

Голос женщины вдруг оборвался,        
и она тихо заплакала. Дрожа,                             
она вытирала слёзы окоченевшими 
пальцами, но они снова и снова лились 
по её исхудалым щекам. Все её мысли 
были только о голодных детях, сердце 
болело за них.  Завтра великий 
праздник, а ей негде взять и куска 
хлеба. Муж уже полгода как умер.            
Всё последнее время она работала,      
как могла, надрывала последние силы. 
Потом слегла и потеряла 
единственную работу… 

Только ради детей она решилась                
в первый раз в жизни просить 
милостыню. Однако за день ей удалось 
собрать всего-навсего несколько 
монеток. Никому не было до неё 
дела...  

Словно в ответ на её отчаяние 
неподалеку раздался благовест, 
зовущий ко Всенощной. Женщина 
зашагала на зов и несмело вошла                     
в храм. Там уже было много людей. У 
всех были веселые лица. Торжественно 

запел хор. Притаившись в уголке,                  
она упала на колени и замерла. Вся 
безграничная материнская любовь, вся 
её скорбь о детях вылилась в горячей 
молитве, в скорбных рыданиях. Она не 
заметила, как всё закончилось,                          
не видела, как к ней подошёл кто-то.  

– У вас горе? Да? Бедная вы, бедная! 
О чём вы плачете? 

Она подняла глаза и увидела перед 
собой маленькую богато одетую 
девочку, с милым участием 
смотревшую на неё. 

 – Горе! Детки у меня голодные,                    
с утра не ели ещё.  

– Не ели? Голодны? – На лице 
девочки выразился ужас. – Нянечка, 
что же это? Дети ничего не ели!                        
И завтра будут голодны! Няня!  

На глаза 
девочки  
навернулись 
слёзы. Она 
расспросила 
женщину, 
где та 
живёт,                
и, отдав ей 
свой кошелёк, 
с поспешностью 
в сопровождении старой няни                
вышла из храма. 

В кошельке бедная женщина нашла 
пятирублевую бумажку. С радостью 
она поспешила в лавку, купила еды                 
и побежала изо всех сил домой.                     
На пороге дома к ней бросились                     
три детские фигурки.  

– Маменька! Есть хочется! Принесла 
ли ты? Родная!  



– Послал нам Господь, детушки, 
ужин! Слава Ему! – радостно сказала 
она, обняв их всех троих, и принялась 
выкладывать на стол покупки.  

В комнатке наступил праздник.  
– Мамочка, а правда, что в 

Рождественскую ночь с неба слетает 
Рождественский Ангел и приносит 
подарки и Рождественскую ёлку 
бедным детям? – тихо спросила 
маленькая Ирина. Мать, желая 
утешить детей, стала рассказывать                  
о великой любви Бога ко всем людям 
и об Ангеле, которого Он посылает       
им на помощь.  

В это время в дверь постучали.            
Дети бросились отворять. На пороге 
стояла     белокурая     девочка 

 

с   корзиной.   Рядом   няня    
со свёртками.   За ними    стоял  
мужчина с ёлкой. Дети робко прижались 
к матери. Их глазки внимательно 
следили за тем, как скоро наряжается 
принесённая ёлка, как выставляются   
под неё подарки и расставляются                       
на столе угощения. 

– Это Ангел, мама, это Ангел? –                    
тихо шептали они, благоговейно глядя                        
на хорошенькую нарядную девочку.  

– С Рождеством Христовым!                                      
С праздником вас! – уже на пороге 
прозвучал голосок уходящей девочки. 
Девочка Мария стала для бедной семьи 
Рождественским Ангелом. Она осталась 
без ёлки, гостинцев и подарков, зато вся 
так и сияла счастьем. Господь даровал ей 
за милосердие великую радость души… 
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   УКРАШАЕМ 
РОЖДЕСТВЕНСКУЮ 

ЁЛКУ  
      во дворе  
          и дома 

В доме собрались друзья, 
Будет торжество. 
Прочь унынье и печаль – 
Нынче Рождество! 

В эти дни скажу, вам, дети, 
Есть обычай у людей: 
Убирать роскошно ёлку 
В звёзды яркие свечей. 

Каждый год она сияет 
В день великий торжества 
И огнями возвещает 
Светлый праздник Рождества. 

 Зимние загадки 
1. Назовите-ка, ребятки, 

Месяц в этой вот загадке: 
Дни его – всех дней короче, 
Всех ночей длиннее ночи. 

2. Их треплют, катают, а зимой таскают. 

3. Кто никуда никогда не опаздывает? 

4. Под гору – коняшка, а в гору – деревяшка. 

5. Кверху дном – полная, книзу дном – пустая. 

6. Не снег, не лёд, а серебром деревья уберёт. 

7. Сели детки на карниз и растут всё время вниз. 

8. Вился, вился белый рой, сел на землю – стал горой. 

9. Льётся речка – мы лежим; лёд на речке – мы бежим. 

10. Летом бежит, зимою спит; весна настала – опять побежала. 

11. Ног от радости не чуя, 
      С горки снежной вниз лечу я. 
      Стал мне спорт родней и ближе. 
       Кто помог мне в этом? 

12. Что за стол среди берёз  
       Под открытым небом? 
       Угощает он в мороз 
       Птиц зерном и хлебом. 



РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КРОССВОРД. 
1. Третий дар мудрецов Иисусу. 
2. Царь, который хотел убить Иисуса. 
                     3. Царство ... . 

                  4. Что принесли мудрецы Иисусу? 
              5. Она указывала путь мудрецам. 
6. Животное, на котором Святое Семейство 
убегало от преследований Ирода. 
7. Страна, в которую скрылось Святое 
Семейство. 

  8. Город Рождества                    
Иисуса Христа. 
 9. Первый дар мудрецов. 

10. Они первыми узнали о рождении Христа. 
11. Место, где родился Христос. 
12. Архангел, который сообщил Деве Марии     
о рождении Сына. 

 13. Колыбель Новорожденного Христа. 
           14. Римский царь, который повелел  
       провести перепись. 
           15. Река, в которой совершилось    
        крещение Иисуса Христа. 
          16. Южные плоды, из которых  
        готовят масло. 
17. В ту пору вышло повеление                 

от кесаря о всенародной переписи населения  
              и праведный …, и Дева Мария отправились в город, где жили их предки. 

       РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА 
   

 
 
 
 
 
 
 

Задание. Соедините девять 
ёлочных игрушек между 

собой четырьмя прямыми 
линиями, не отрывая карандаш от бумаги? 
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      Сказка, рассказанная в святые вечера 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛОЧКА 
Давно это было. В самые 
распродавние времена.                        

Так что и не верится даже.                 
Но, однако же, всё-таки было. 

В ту пору Дед Мороз                  
по Святой Руси ну совсем уж без 

всякого толку шатался. Злющий 
такой старикашка был: то нос кому 

ни с того ни с сего отморозит.                   
То ухо… И свою внучку Снегурочку 

таким же безобразиям обучал. 
И вот надоело им как-то по лесам 
густым да по полям пустым ходить-
злиться да с друг дружкой дразниться.           

И решили они посмотреть, как люди в тепле-уюте живут. 
А был в ту пору Сочельник Рождественский. Вот подошли они к одному 

окошку – заглядывать стали. Дохнул Дед Мороз, дохнула Снегурочка – а окно-то 
и замёрзло! В избушке той были братик с сестричкой: Иванушка да Машенька. 
Подбежали они изнутри к окошку – и тоже давай на него дышать! Подышит один, 
подышит другая, потрут пальчиками – стекло и оттаивает маленькими кружочками! 
Рассердился Дед Мороз и давай дуть-свистеть на окошко пуще прежнего.                         
А Иванушка с Машенькой опять подышали на стекло изнутри – оно и оттаяло! 

– Ах, вы со мною тягаться да со Снегурочкой состязаться! – кричит Дед Мороз.                   
И так окно всякими узорами расписывает, что аж стёкла трещат! 

А детям нипочём: смеются да радуются. Опять на окошко подышали 
– оно и оттаяло. Припали к окошку и засматривают на улицу. 

Удивился Дед Мороз и спрашивает: 
– Чего это вы со мной в игры играете               

да на улицу выглядываете? Али батюшку 
увидели на краю села, али матушка                
по воду на речку пошла? 

Дети ему и отвечают: 
– Неужто не слыхал, дедушка,                

что в Сочельник с первой звездой Сама Матушка 
Пресвятая Богородица со Младенцем Христом                
по Святой Руси ходит да в каждый дом, где Её ждут, 

заходит? Вот мы и хотим Её первыми увидеть                        
и встретить. Не слыхал такого чуда Дед Мороз никогда 
прежде. Почесал в затылке да и говорит: 

– А как же вы встречать-то будете Младенца Иисуса Христа 



          и Его Пречистую Матерь? 
      Ванюшка с Машуткой ему и отвечают: 

   – Солёными грибами да сладкими пирогами, ключевою 
водой да молитвой святой! А в старину, – говорят, – 
пальмовыми ветками встречали и смоквами угощали. Только 
где их у нас среди белых снегов да колючих ветров сыщешь? 

Переглянулись Дед Мороз со Снегурочкой, призадумались.  
Пошли за деревню, сели под ёлкой и затужили.           

Жалко им стало детей, и себя жалко. Они тут ходят, 
безобразничают под Рождество, а дети святое дело 
задумали. Так и вечер наступил… 

Глядь – а в небе уже первая звёздочка зажглась! 
А по дороге к деревне Сама Матушка Пресвятая 
Богородица со Младенцем Христом идёт! 

Оглянулся Дед Мороз по сторонам: вот бы где пальму 
найти! Да где ж её найдёшь?! И давай ветку 
разлапистую с ёлки обламывать: красавица-то ведь 
какая! Чем хуже пальмы? Снегурочка ему помогает 

усердно. Да так увлеклись, что не только веточку, 
а всю ёлочку отломали! И бегом к избушке,               

где братик с сестричкой живут. 
Вежливо в дверь постучали. А когда                                       

им открыли – в пояс хозяевам поклонились: 
– Давайте, детки, скорее машите 

ёлочкой! А то как бы Царица Небесная мимо 
вас не прошла. Да и мы с вами порадуемся.  

Кто ж Младенцу Христу на белом свете не рад? 
           А тут и Сама Богородица со Христом на пороге: 

– Я этих деток, – говорит, – знаю давно. Они родителей своих слушают                               
и Сыну Моему каждый день молятся. Вот Я и решила к ним первым зайти. 

Коснулась Богородица ёлочки Своим золотым жезлом, а на вершину её с неба 
первая звёздочка и прилетела! Коснулась Матерь Божия ещё раз – зажглись                        
на ёлочке разноцветные свечи. В третий раз коснулась Она ёлочки жезлом Своим – 
появились на ажурных веточках конфеты да пряники. То-то было радости 
в избе! Все сразу стали петь и хоровод вокруг ёлочки водить. 

А Богородица и говорит: 
– Вот так теперь будут на Руси во все века Рождество                 

Моего Сына встречать. 
И пошла Она дальше по всей земле. 
А у нас, на Святой Руси, с тех пор так и повелось: в красном 

углу, что на сторону восточную, – икона Пресвятой Богородицы 
со Младенцем Христом. Под иконой – нарядная                                   
да праздничная ёлка. А под ёлочкой – добрый-предобрый 
Дедушка Мороз со своей маленькой внучкой Снегурочкой. 

И. Рутенин 



Рождественские колядки 

НОЧЬ ТИХА, НОЧЬ СВЯТА ^ 
Ночь тиха, ночь свята, 
В небе свет, красота. 
Божий Сын пеленами повит, 
В Вифлеемском вертепе лежит. 
Спи, Младенец Святой. (2 раза) 
Ночь тиха, ночь свята 
И светла, и чиста. 
Славит радостный Ангелов хор, 
Далеко оглашая простор 
Над уснувшей землёй. (2 раза) 
Ночь тиха, ночь свята, 
Мы поём все Христа. 
И с улыбкой Младенец глядит, 
Взгляд Его о любви говорит 
И сияет красой. (2 раза) 

У славянских народов существует замечательная 
традиция в Рождественскую ночь и последующие за ней 
святые вечера ходить по домам и славить Христа 
песнопениями. Христославы делятся радостью с ближними 
о величайшем событии – рождении Спасителя мира!  

Юные христославы! Заранее соберитесь с друзьями 
вместе. Разучите эти замечательные рождественские 
колядки. И спойте их вместе хором для своих же родных                      
и знакомых. Вашему приходу они очень будут рады                                    
и за славление Богомладенца Христа обязательно порадуют                        
вас наградой: добрым словом и сладким подарком. 

                    РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО, АНГЕЛ ПРИЛЕТЕЛ 
1. Рождество Христово, 
Ангел прилетел. 
Он летел по небу, 
Людям песню пел: 

“Вы, люди, ликуйте, 
Все днесь торжествуйте, 
Днесь Христово Рождество!” 
(2 раза) 

2. Пастыри в пещеру 
Первые пришли, 
И Младенца Бога 
С Матерью нашли. 

Стояли, молились, 
Христу поклонились, 
Днесь Христово Рождество! 
(2 раза) 

3. Все мы согрешили, 
Спас, перед Тобой. 
Все мы люди грешны, 
Ты один святой. 

Прости прегрешенья, 
Дай нам оставленье,  
Днесь Христово Рождество! 
(2 раза)

http://azbyka.ru/dictionary/10/koljadki-all.shtml#rel0


   Считалось милостью 
Божией   и   великим  
почётом для хозяина дома, 
если к нему приходили 
христославы славить Христа.. 

МЫ МАЛЕНЬКИЕ СВЕЧИ 
Мы маленькие свечи, 
Но можем мы светить  
И свет Господней речи  
Другим сердцам явить.  

       Припев: Свет, свет, свет.  
        Свет светит наш. (2 раза) 

И в этот дивный вечер 
Бог дарует нам честь 
Гореть, неся по свету 
Рождественскую весть. 
        Припев. 
Пороки, злые речи, 
Плоды греховной тьмы,  
Как ветер, гасят свечи – 
 Должны беречься мы! 
          Припев. 
Прочь слёзы! К пенью, дети!  
Наш Бог, Кто любит нас, 
Научит, что на свете  
Нам делать каждый час.  
          Припев. 

 

       Мы          ма-   лень- ки-    е         све -   чи,  но     мо- жем  мы све-  тить,       и     

 
 

   свет  Гос- под- ней        ре -      чи    дру-    гим серд- цам  я-         вить.     
 
 

      Свет,     свет,             свет,                           свет       све-     тит       наш.                
 
 

      Свет,     свет,             свет,                           свет       све-     тит       наш. 
                                                         Музыка Е. Кавериной 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      Рождественский словарик  

   ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ                                 
СЛОВА И ОБЫЧАИ, СВЯЗАННЫЕ             
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ? 

Рождественский пост – он предшествует празднику Рождества Христова                   
и длится 40 дней. Во время поста православные христиане стараются                   
ещё больше молиться, быть милосерднее, не грешить и совершать                  
добрые дела, то есть становиться лучше.   

Сочельник – день перед Рождеством Христовым. Это самый строгий день  
Рождественского поста. Есть традиция не вкушать пищу до первой звезды. 

Кутья (сочиво) – постная каша из зёрен пшеницы, риса или ячменя                        
с мёдом и изюмом. Её едят в Сочельник. 

Колядки – народные песни о Рождестве Христовом.  
Христославить (колядовать) – ходить по домам с поздравлением,                         

с песнями и с рождественской звездой. 
Христославы – те, кто в праздник Рождества Христова ходят по домам, 

чтобы славить родившегося Младенца Христа. 
Святки – время от Рождества до Крещения. 
Вертеп — ящик, изображающий пещеру, в котором родился Христос. 
Тропарь – короткая церковная песнь, объясняющая смысл праздника. 
Кондак – короткая церковная песнь, дополняющая и развивающая 

основную тему тропаря. 
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                                            Рождественская легенда  

                              БОЖИЙ ДАР                    
Крошку-Ангела в сочельник  
Бог на землю посылал: 
“Как пойдёшь ты через ельник, 
– Он с улыбкою сказал, – 
Ёлку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, ––  как память обо ММннее””..  
И смутился Ангел-ккрроошшккаа:: 
“Но кому же мне ооттддааттьь?? 
Как узнать, на ком из ддееттоокк  
Будет Божья благодать?” 
“Сам увидишь”, – ББоогг  ооттввееттиилл.. 
И небесный гость ппоошшёёлл..  
Месяц встал уж, ппууттьь  ббыылл  ссввееттеелл 
И в огромный ггоорроодд  ввёёлл..  
Всюду ппррааззддннииччнныыее  ррееччии,, 
Всюду счастье ддееттоокк  жжддёётт…… 
Вскинув ёлочку на ппллееччии,,  
Ангел с радостью ииддёётт……  
Загляните в окна сами ––  
Там большое торжество! 
Ёлки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 
И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он должен 
Ёлку Божью подарить. 
И прекрасных и послушных 
Много видел он детей.  
Все при виде Божьей ёлки, 
Всё забыв, тянулись к ней. 
Кто кричит: “Я ёлки стою!”, 
Кто корит за то его: 
“Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!”. 
“Нет, я ёлочки достойна 
И достойнее других!”. 

  Ангел слушает спокойно, 
   Озирая с грустью их. 
     Все кичатся друг пред другом, 
      Каждый хвалит сам себя, 
       На соперника с испугом 
       Или с завистью глядя. 
        И на улицу, понурясь, 
        Ангел вышел… “Боже мой! 
       Научи, кому бы мог я 
     Дар отдать бесценный Твой!”. 
           И на улице встречает 
           Ангел крошку – он стоит, 
             Ёлку Божью озирает, 
             И восторгом взор горит. 
             “Ёлка! Ёлочка! – захлопал 
            Он в ладоши. – Жаль, что я 
            Этой ёлки недостоин 
            И она не для меня… 
            Но снеси её сестрёнке, 
           Что лежит у нас больна. 
          Сделай ей такую радость, – 
         Стоит ёлочки она! 

      Пусть не плачется напрасно!” – 
      Мальчик Ангелу шепнул. 
      И с улыбкой Ангел ясный 
     Ёлку крошке протянул. 
       И тогда каким-то чудом 
         С неба звёзды сорвались 
        И, сверкая изумрудом, 
     В ветви ёлочки впились. 
    Ёлка искрится и блещет – 
   Ей небесный символ дан; 
  И восторженно трепещет 
Изумлённый мальчуган… 
И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слёз, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принёс. 
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                 Сани                           Зима – прекрасная пора 
Щиплет нос мороз колючий, 
Разрумянил всё лицо. 
Мы несёмся прямо с кручи 
На санях – ему назло. 
Мы летим навстречу вьюге, 
Замирая, не дыша, 
По снегам и льдам упругим 
Чуть полозьями шурша. 
И звенит на всю деревню 
Колокольчик озорной. 
Нам январь не страшен снежный – 
Ездим мы в санях зимой. 
Мы умчимся от метели 
И от лютых холодов! 
Щёлкнул хлыст – и полетели 
Выше белых облаков! 

                                                          Т. Попко 

ДЕТСКИЕ ЗИМНИЕ  
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЗАБАВЫ 
– это великолепное сочетание интересных 

задумок со свежим воздухом! 
Детям необходимы и увлекательные 

физические упражнения.  
Из снега можно лепить снеговиков, 

крепости, разных зверушек! 
     “У КОГО СНЕГОВИК ВЫШЕ” 

Из скатанных снежных шаров 
можно продолжить делать весёлых 
снеговиков. Каждая команда делает 
их из готовых снежных комьев, 
соревнуясь, чей снеговик будет  
выше и красивее. Жюри выбирает 
победителя. 
                “ТЯНИ-ТОЛКАЙ” 

Два игрока из одной команды 
усаживаются в санки спиной друг к 
дружке: один едет спиной к финишу, 
другой – лицом. Они должны 

синхронно 
отталкиваться ногами для быстрого 
движения санок. Выигрывает                      
та команда, чьи игроки быстрее 
доберутся до финишной линии. 
              “МОЙ СНЕЖОК БОЛЬШЕ ВСЕХ” 

За отведённое игрокам время 
(засекается, например, 5 минут)               
пара скатывает снежный ком. 
Выигрывает тот, у кого после сигнала 
об окончании времени окажется 
самый большой снежный ком! 



                  Православная анкета 

 

Дорогие ребята! 
Проверьте себя, как вы 

проведёте четыре воскресных 
дня зимнего месяца. 

Предлагаем вам картинки,   
в которых после каждого 
воскресенья вы будете 
раскрашивать по одному 
кружочку в жёлтый или синий 
цвет.  

Если в воскресный день вы 
ВЫПОЛНИЛИ то, о чём 
написано под каждой 
картинкой, тогда закрашиваете 
кружочек          СИНИМ цветом, 
а если НЕ ВЫПОЛНИЛИ – тогда   

   ЖЁЛТЫМ.  

    В мой воскресный день я … 
1. … сходил в храм на 
Божественную Литургию  
(помолился, исповедовался и 
причастился Святых Живо 
творящих Христовых Таин). 
      2. … с семьёй (или 
друзьями) сходил на прогулку 
(в лес, в парк, к речке и т. д.).  
      3. … занимался зимними 
видами спорта (хоккей, лыжи, 
коньки, санки и т. д.). 

      4. … играл с друзьями в зимние игры (снежки, 
крепость, снеговик, лепил зверюшек и т д.). 
      5. … читал добрые и поучительные духовно-
нравственные книги (рассказы, притчи, сказки). 
      6. … просидел весь день перед телевизором, за 
компьютером или игровой приставкой. 

По истечении четырёх воскресных дней                                       
по раскрашенным кружочкам вы сможете сделать  

выводы о том, как провели выходные дни.  
Составила Е. Насеко 
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Святочная криптограмма 
ЛЬДИНКИ 

Разгадайте праздничную 
криптограмму, и вы 

сможете прочитать ответ 
 на вопрос по географии: 

“ПОЧЕМУ В СВЯТОЧНЫЕ  
ДНИ (08–18 ЯНВАРЯ) 

             ПИНГВИНЫ 
НЕ СМОГУТ ВСТРЕТИТЬСЯ  
С БЕЛЫМИ МЕДВЕДЯМИ?” 

 
    Ю С Л Х Ы З Р А Н В И Ж Ч У М Т О П !.                                                 

 

 
 

ПРЕДАНИЕ О РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЁЛКЕ 
Когда родился маленький Христос 

и Дева Мария, спеленав, положила  
Его в простые ясли на сено, слетели             
с неба Ангелы, чтобы посмотреть               
на Него. Увидев, как проста и убога 
пещера и ясли, они тихонько 
шептали друг другу: 

“Он спит в пещере            
в простых яслях?             
Нет, так нельзя! 
Нужно украсить 
пещеру: пусть                 
она будет как можно 
красивее и наряднее 
– ведь в ней спит 
Сам Христос!” 

И вот, один Ангел 
полетел искать, чем бы 
украсить пещеру, на юг. 
На юге всегда тепло                      
и всегда цветут прекрасные 

цветы. И вот, Ангел набрал много 
алых, как заря, роз; лилий, белых,             
как снег; весёлых разноцветных 
гиацинтов, азалий; набрал нежных 
мимоз, магнолий, камелий; сорвал              

и несколько крупных жёлтых 
лотосов... И все эти цветы 

он принёс в пещеру. 
Другой Ангел 

полетел на север.        
Но там как раз в это 
время была зима. 
Поля и леса устланы 
тяжёлым покровом 
снега. И Ангел,                 
не найдя никаких 

цветов, хотел лететь 
назад. Вдруг он   

увидел печально 
зеленевшую среди снега 

ёлку, задумался и прошептал: 



“Пожалуй, ничего, что это 
деревце такое простенькое. 
Пусть и оно, единственное             

из всех растений севера, 
посмотрит на маленького Христа”. 

И он унёс с собой скромную 
северную ёлочку. Как красиво                        
и нарядно стало в пещере, когда 
стены, пол и ясли украсились цветами! 
Цветы с любопытством заглядывали              
в ясли, где спал Христос, и шептали 
друг другу: 

“Тс!.. Тише! Он заснул!” 
Маленькая ёлочка видела такие 

прекрасные цветы в первый раз                         
и опечалилась. 

“О, – сказала она грустно, – зачем               
я такая некрасивая и простенькая?  
Как счастливы должны быть все эти 
чудные цветы! А мне нечем и самой 
обрядиться в такой праздник, нечем             
и пещерку украсить...” 

И она горько заплакала.  
Когда Дева Мария увидела это, Ей 

сделалось жаль ёлку. И Она подумала:  
 

   “Надо, чтобы все радовались 
в  этот   день,  не  надо,  чтобы 
была       грустна    эта      ёлочка”.  
Она улыбнулась и сделала знак рукой. 
И тогда произошло чудо: тихо с неба 
спустилась яркая звёздочка и украсила 
собой вершину ёлки. А за нею сошли  
и другие и разукрасили остальные 
ветки. Как вдруг светло и весело стало 
в пещере! Проснулся от яркого света 
маленький Христос, спавший в яслях, 
и, улыбаясь, потянулся к сверкающей 
огоньками ёлке. 

А цветы с удивлением смотрели на 
неё и перешёптывались друг с другом: 

“Ах, какая же она стала 
хорошенькая! Не правда ли,                       
она красивее нас всех?” 

И ёлочка чувствовала себя вполне 
счастливо. С тех пор люди украшают 
каждый год на Рождество ёлки для 
маленьких детей в память о первой 
ёлке – той, которая была украшена 
настоящими звёздами с неба. 

 Е. Ивановская 

Небо и земля  
Небо и земля, небо и земля 
Ныне торжествуют. 
Ангелы, люди, Ангелы, люди 
Весело ликуют. 

Припев: Христос родился,  
Бог воплотился, 
Ангелы поют,  
Славу воздают. 
Пастухи играют,  
Пастыря встречают, 
Чудо, чудо возвещают. 

Во Вифлееме, во Вифлееме 
Радость наступила! 
Чистая Дева, Чистая Дева 
Сына породила! Припев. 



                   Всей семьёй вместе… 

         В ЛЕСУ  
  РОДИЛАСЬ  
      ЁЛОЧКА 

В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла, 
И вечной жизни символом 
Та ёлочка была. 

Благословил Бог ёлочку 
С небесной высоты, 
Как образ целомудрия 
И скромной красоты. 

Мечтала Богу ёлочка 
Хоть чем-то послужить, 
И плакала, что нечем ей 
Младенца одарить. 

Христос-Спаситель ёлочку 
За скромность полюбил. 
Сияющими звёздами 
Её Он одарил. 

Теперь она нарядная 
На праздник к нам пришла 
И много-много радости 
Детишкам принесла! 

 
После праздничной Божественной Литургии и праздничного рождественского 

стола, за которым обязательно поётся Рождественский тропарь                       
“Рождество Твое, Христе Боже наш..”, вся семья берётся за руки и с песнями 
водит хоровод вокруг ёлки. Затем рассказываются друг для друга праздничные 
рождественские стихи, загадываются рождественские и зимние загадки…                      
и, конечно же, дарятся друг другу заранее 
приготовленные и ещё накануне Рождества 
(в Сочельник) положенные под ёлку 
рождественские подарки. 

(Для своих родителей, 
дедушек и бабушек дети 

заранее создают красивую 
поделку или рисуют рисунок…) 
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       Задание. Ведущий читает стихотворение, остальные участники,  
     услышав названия ёлочных игрушек, которые могут висеть  
  на ёлке, хлопают в ладоши и громко говорят: “ДА!”.  

    Если называется предмет, которого на ёлке  
      не бывает, тогда участники громко 
                говорят: “НЕТ!”. 

  Вот и праздник наступил, 
  Каждый ёлку нарядил. 

Кто сейчас же подтвердит – 
  На ветвях её висит: 
Звёздочка – верхушка?  

       (пауза для ответа…) 

Звонкая хлопушка?  
Петенька – петрушка?  
Мягкая подушка?  
Белые снежинки?  
Яркие картинки?  
Шар из паутинки?  
Старые ботинки?  
Плитки–шоколадки?  
Кони и лошадки?  
Варежки-перчатки? 
Зайчики из ватки?  
Красные фонарики?  
Хлебные сухарики?  
Яркие флажки?  
Шапки и платки?  
Яблоки и шишки?  
Колины штанишки?  
Вкусные конфеты?  
Свежие газеты?…                       
Шарики цветные?                            
Бусы расписные? 
Звонкий колокольчик?               
Ароматный пончик? 
Лазерные диски? 
Сладкие ириски? 
 

Элементы Пентамино 
Задание. Соберите из элементов пентамино праздничную ёлку и раскрасьте рисунок.   
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                           Сделай сам 

     РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  
    ОТКРЫТКА 

 На небе сияли звёзды. Тихо было              
в Рождественскую ночь. На холмах                      
возле Вифлеема не спали пастухи,                    
они сторожили на пастбище овец … 

Нет лучшего подарка для взрослых, 
чем простая детская поделка, 
изготовленная с любовью и подаренная от души. 

 Вашему вниманию предлагается РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА,                        
на обороте которой вы сможете написать поздравление для своих близких. 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: цветной картон формата А5 (148 мм на 210 мм), 
лоскутки коричневой плотной ткани, цветная бумага (белая, чёрная                           

и зелёная), ножницы, белый 
карандаш, белые бумажные 
салфетки, скотч, клей-карандаш, 
чёрный фломастер.  

1. Нарисуйте белым карандашом 
на чёрной бумаге силуэт овцы                     
и аккуратно вырежьте его. 

2. Сложите лист картона пополам. 
Приклейте силуэт овцы в центр 
получившейся открытки. 

3. Отрывайте кусочки от салфеток 
и скатывайте их в шарики. Эти 
шарики приклеивайте к туловищу 
овцы, начиная от края. Оставьте 
чёрными голову и ноги овцы. 

4. Вырежьте из войлока (или из любой ткани) два уха              
и приклейте их. Приклейте бумажные шарики на лоб 
овечки и сделайте ей хвост.  

5. Вырежьте полоску травы из зелёной бумаги                              
и приклейте к нижней части открытки. Сделайте глаза                    
из белой бумаги, приклейте их и нарисуйте фломастером 
зрачки. Можно украсить открытку вырезанными 
снежинками. 

6. С любовью подпишите получившуюся открытку.  
По книги “Сделай сам” Джиллиан Чампан 



     Новогодняя пьеса 

МОРОЗ ИВАНОВИЧ 
Действующие 

лица: Мороз 
Иванович, 
бабушка, 
Дуняша 

(рукодельница), 
Малаша 

(ленивица), 
ведро. 

ЭПИЗОД 1-ЫЙ. ЗИМНИЙ ЛЕС. 
Мороз Иванович гуляет по лесу, 

любуется льдом и снегом. 

Мороз: В роще иней я развесил, 
Лёд сковал на речке за ночь. 
Оттого-то я и весел, 
Старый дед Мороз Иваныч. 
(Подходит к дому на окраине 

деревни) 

Две сестрицы здесь живут – знаю, 
знаю – да и ещё их бабушка родная. 

ЭПИЗОД 2-ОЙ. 
КОМНАТА В 
ДОМЕ (ИЗБЕ). 

Печь, 
домашняя 

утварь. Бабушка 
готовит 

завтрак. Сёстры 
спят на печи. Бабушка внезапно 
хватается за сердце и садится. 

Дуняша: (слезает с печки)  
Что с тобой, бабушка? 

Бабушка: Что-то мне 
зябко... и душно. 

Дуняша: Тебе 
бы бабушка 
отдохнуть  
нужно, а я 
подсоблю тебе,  

будет у нас тепло в избе. 
 (Малаше): Вставай, Малаша! 
Проспишь зарю. 

Малаша: Сейчас, Дуняша. Только 
сон досмотрю. 

Дуняша: 
Вставай! Нашей 
бабушке нынче 
недужится. 

Малаша:  
(от многого сна) 
И у меня голова 
что-то кружится. 
(Чувствует запах еды, быстро встает 
и неумытая бежит к столу) 

Что же мне лежать в постели, 
Тут, поди, уже лепёшки 

зачерствели. 
Мороз: 

(заглядывает в 
окно со двора) 

Вот какая,             
ишь, поди.                 

Ну, Малаша, 
погоди! 

Мороз 
Иванович подбегает к колодцу, что-то 
шепчет ведру. Сам прыгает в колодец. 

Дуняша: Милая сестрица, принеси 
водицы. 

Малаша: (Неохотно соглашается). 

 Так и быть, воды достану, 
 А носить её не стану. 

 (Подходит к 
колодцу, берётся 

за ведро. Ведро 
вдруг хватает её и 
тянет в колодец). 

Малаша: (зовёт 

на помощь) Спаси 
меня, сестрица! 

Дуняша спешит на помощь сестре. 
Обе девочки падают в колодец. 



ЭПИЗОД 3-ИЙ. 
ВОЛШЕБНЫЙ 

ЛЕДЯНОЙ 
МИР НА ДНЕ 
КОЛОДЦА. 

Ведро по 
льду всё 

удаляется. 

Дуняша: Смотри-ка, вот ведёрко наше.  
Малаша: Держи, хватай его, Дуняша!  

Девочки бегут за ведром. Ведро 
прикатывается ко дворцу (терему) 
Мороза Ивановича. Мороз Иванович               

на пороге терема. 

Дуняша (уважительно): Дедушка, 
кто вы?  

Мороз:  
Я Мороз 

Иваныч, старик 
суровый. Знаю, 
знаю, чего вам 

надо. Будет вам 
ведёрко,                         

а ещё и награда. Только послужите 
мне, морозной моей седине.                       

Обед мне сварите, рубаху зашейте, 
пол подметите, да перину взбейте.        

А я пока доверху снегом набью облака. 
Дуняша: (принимается за работу) 
Будет тебе, дедушка, щи да каша. 
А ты рубаху зашей, Малаша.  
Малаша: Ладно.  
Мороз: 

Смотри, зашей 
аккуратно. 

Малаша:  
(ни разу не шила 
и не знает, как 
обращаться с 

иголкой и 

ниткой) Платье-то я нашивала,               
а как его шьют – не спрашивала. 

(Запутывается в одежде и нитках) 

Спаси меня, сестрица, от рубахи! 
Дуняша: 

(помогает 
сестрице 

выпутаться 
из ниток) 

Ты лучше 
пол подмети 

поди. 
Малаша: 
(с удивлением смотрит на метлу,               

не зная, что с ней делать) 

По полу-то я всегда хаживала, 
А как его метут – не спрашивала. 

(Неуклюже 
размахивается 

метлой. 
Разбивает 

горшок. Из горшка 
вылетает ветер 
со снегом (вьюга)). 

Выпустила! (Ничего не стало видно, 

зовёт на помощь) Ау, ау-у! 
Мороз: (вбегая в терем, выпускает 

за дверь вьюгу) 
Кто это мне удружил, терем мой 

завьюжил, закружил? 
Малаша: Не сердись, дедушка,                

я перину твою сейчас мигом взобью. 
(Бежит к перине. И не знает, как её 

взбивать) На перине я спала.                     
Да, бывало, мне всегда бабушка её 
взбивала. Пытается взбить перину,  

но у неё не получается. Дуняша спешит 
на помощь. Девушки приподнимают 

край постели. Под ней, как под снегом, 
растут 
цветы. 

Дуняша, 
Малаша: 
(вместе) 

Ой, 
цветочки! 



                Мороз: (подходит к ним)  

           Рано им ещё, дочки.                      
А придёт весна красна – расцветут 
они у самого окна. (Оборачивается             
и видит: всё в тереме подметено,                

а на столе стоит вкусный обед, 
сваренный 
Дуняшей)  

Ну, спасибо 
тебе, Дуняша, 

на крыльце 
давно ведёрко 

ваше.  
(Дарит Дуняше 

красивую шапку и тёплые рукавички) 

А вот тебе подарочек особый. 
Надень-ка его, попробуй. (Ещё дарит 
тёплую накидку для бабушки) 

Это вашей бабушке обнова, будет 
ваша бабушка 
здорова. 

Малаша: 
(видит, что 

больше подарков 
не ожидается, 

обращается                     

к Морозу) Чай, и 
мне подарок надо. 

Мороз: (соглашается) Ну что ж,  
по работе и награда! (Дарит Малаше 
ожерелье из драгоценных камней) 

ЭПИЗОД 4-ЫЙ. СНОВА КОМНАТА 
В ИЗБЕ. 

Бабушка и сёстры разглядывают 

подарки. Бабушка: Вот не чаяла 
подарка! (Надевает накидку)                   

Так тепло,                     
что даже жарко. 

Малаша: 
(хвастливо) Да что           
у вас! У меня 
ожерелье-алмаз!     

(Внезапно ожерелье  

тает в руках). Малаша:  
(со слезами) Вот беда! Вот беда! 
Ожерелье оказалось изо льда! 

Бабушка: (ласково)  
Раньше думать было надо.  
Малаша: (всё поняв, смиренно)               

То-то и оно, по работе и награда!  
Бабушка: Не печалься, внучка,  

дело мы поправим.                                   
Самовар сейчас поставим. 

Дуняша: (дарит Малаше                                  
с любовью свои рукавички)  

А для сестрички есть рукавички. 
Малаша: (что-то задумала)  
Я мигом, я сейчас, Дуняша! 

(Выбегает во двор и радостная 
возвращается с ведром воды) 

Бабушка: (аж всплеснула руками, 
видя такое чудо) 
Ой, принесла 
воды, Малаша! 

(Мороз 
Иваныч 

наблюдает              
всё это в окно. 
Внезапно на шее у Малаши появляется 
настоящее ожерелье. Все радуются). 

ЭПИЗОД 5-ЫЙ. СНОВА ЗИМНИЙ 
ЛЕС. 

Мороз 
Иваныч, один. 

Мороз: 
Серебрится 
снег                     
на ветках. 
Я во всём 
люблю 
порядок.               
И скажу вам 
напоследок: По работе – и награда! 

Г. Сапгир (сценарист) 
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Рождественская сказка 

ПРО БЫЧКА И ОСЛИКА 
Было это давным-давно. В далеком городе на Востоке, который назывался              

и доныне зовется Вифлеемом, жили-были бычок да ослик. Разумеется, жили                   
они не сами по себе, а у своих хозяев. Какое житьё у бычков да у осликов,                  
всем известно: на бычках испокон веков пашут, а на осликах грузы возят.                    
И хоть порой тяжелое ярмо шею натирало, а от большущих вьюков на спине 
ножки подгибались, – хочешь не хочешь, а паши и вези...  

И никакой радости потому не было ни бычку, ни ослику, никакого просвета 
впереди. И от этого тянуть привычную ношу казалось им ещё тяжелее. Стали они 
думать, как бы горю своему помочь. Думали-думали, да и придумали.  

Как-то раз забыли хозяева запереть стойло. Тут-то бычок с осликом                               
и вырвались на волю. Не успели хозяева оглянуться, как их уже и след простыл. 
Прощай, ярмо! Прощайте, тяжёлые вьюки! 

Долго ли, коротко ли бежали бычок с осликом, да приустали. Увидели пещеру 
и забрались туда отдохнуть. Незаметно наши беглецы заснули.                                       
А когда проснулись, увидели, что в пещере они не одни. Здесь были 
благообразный старец и кроткая юная Дева. А с ними – прекрасный Младенец, 
Который родился в этой пещере, пока бычок и ослик спали. 

Стояла ночь. Высоко на тёмном небе сияли звёзды. Одна, особенно яркая, 
озаряла всё вокруг необыкновенным светом. А ещё слышалось пение. Это пели 
Ангелы. Потому что Младенец, родившийся в пещере, был не простой ребёнок,  
а Богомладенец Христос. 

Богочеловек Иисус Христос пришёл вв  ммиирр,,  ччттооббыы спасти людей от власти 
смерти и сил зла. Поэтому-то и пели ААннггееллыы:: “Слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!”. И пение их было исполнено великой радости. 
Радость эта озарила сердца ббыыччккаа  ии ослика, без остатка поглотила их печаль                    
и обиды. 

Тогда им открылось, что на свете есть не только грязь под ногами, но и звёзды 
на небе. Не только беспросветное горе, но и счастье. И как же им захотелось, 
чтобы это счастье осталось с ними навсегда! Потом в пещеру пришли пастухи              
и поклонились Богомладенцу. Затем принесли Ему свои дары цари, что прибыли 
из далёких неведомых стран. И всем им — и царям, и бедняяккаамм – тихо улыбался 
Младенец Христос... Затаив ддыыххааннииее,,  ссммооттррееллии на это из глубиинныы пещеры бычок 
и ослик. Им тоже захотелось сделать подарок Богомладееннццуу. Но, увы, у них                   
не было подарка. Совсем никакого. Ведь даже сами по ссееббее  ооннии были не свои,              
а хозяйские... 

И тогда они придумали, что Ему подарить. “Отныне, что бы мы ни делали, 
будем это делать во славу Христову. Как если бы делали это для Него Самого”, –  



решили они. Вот какой подарок подарили Младенцу 
Христу бычок и ослик.  

А потом... Потом они вернулись домой к своим хозяевам.                
И стали делать то же самое, что делали прежде – возить да пахать. Говорят, 

они делают это и поныне. Конечно, бывает, что ослик заупрямится, а бычок 
покажет рожки... Но они тотчас вспоминают о том обещании, что дали в ночь 
Рождества Христова, и снова с охотой берутся за привычную работу. Теперь она 
уже не кажется им такой непосильной и бесполезной. Ведь это – их служение 
Христу. А с Ним даже самый тяжкий труд становится не в тягость, 
а в радость. 

          Монахиня Евфимия (Пащенко) 
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             Величайшая святыня 

  ДАРЫ ВОЛХВОВ 
 Дары волхвов – одна из 

немногих христианских реликвий, 
связанных с земной жизнью 
Господа нашего Иисуса Христа.  

Эти Дары были преподнесены 
восточными мудрецами (волхвами) 
Богомладенцу Иисусу Христу           
более 2000 лет назад.  

Волхвы “...видели звезду Его            
на востоке и пришли поклониться 
Ему” (Мф. 2:2). Во всё время их пути 
звезда двигалась перед ними, 
остановившись лишь над местом, 
где был Младенец, “...войдя в дом, 
увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары (1): золото, 
ладан и смирну” (Мф. 2:11).  

Двадцать восемь пластинок золота размером 5 х 7 см2 с тончайшим филигранным 
орнаментом (3), который ни разу не повторяется, и семьдесят шариков ладана                         
и смирны – это первый подарок Господу от человека.  

По преданию, Сама Пресвятая Богородица 
Мария берегла их, и они сохранились до 
наших дней как одна из немногих реликвий.  

В настоящее время ларец с Дарами 
волхвов (2) хранится в Греции в монастыре 
святого Павла на горе Афон. Первейшей 
чудесной особенностью Честных Даров, 
подтверждающей их подлинность, 
уверяющей маловерных и наполняющей 
радостью всех, кто бывает у святыни, 
является исходящее от них удивительное 
благоухание, которое невозможно описать. 
Не раз бывало, что когда Честные                       
Дары выносили для поклонения паломникам, 
благоуханием наполнялась вся церковь. 

Впервые  в  истории  Дары  волхвов  покинули   пределы   Греции   и   к  Рождеству  
     Христову 2014 года и пребыли на территорию Святой Руси (Россия, Беларусь, Украина).  

               Честным Дарам волхвов поклонилось более полутора миллионов паломников. 



         БЕГСТВО СВЯТОГО СЕМЕЙСТВА В ЕГИПЕТ 
       Когда волхвы ушли из Вифлеема, Ангел Господень явился во сне Иосифу 
 и сказал: “Встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь             

там до тех пор, пока я тебе не скажу; потому что Ирод хочет искать Младенца и 
убить Его” (Мф. 2:13). Иосиф сразу же встал, оседлал осла своего, наскоро собрал 
необходимые вещи, взял Младенца и Матерь Его и в ту же ночь пошёл в Египет.  

Существует предание, что во 
время бегства Святого 
Семейства от Ирода в Египет             
в одном пустынном месте 
напали на него разбойники. 
Они хотели забрать осла, 
нагруженного небогатыми 
дорожными запасами,                        
на которого иногда, устав                      
от трудного пути, садилась 
Мать с Младенцем.  

Один из разбойников, 
увидев Младенца Иисуса, был 
поражён Его необычайной 
красотой: “Если бы Бог принял 
на себя человеческое тело, то 
Он не мог бы быть прекраснее 
Этого Младенца”. Сказав это, 
разбойник удержал своих 
товарищей и не дал причинить 
зло путешественникам. 
Пречистая Дева ответила:  
“Этот Младенец за то, что ты 
сейчас сохранил Его, заплатит 
тебе большой наградой”.  

Этот разбойник был позже 
распят на кресте справа от Христа, и именно ему за его смирение и покаянную 
просьбу Господь сказал: “Сегодня же будешь со Мной в раю”. 

При входе в страну Египетскую Святая Семья остановилась отдохнуть                        
под деревом возле селения Матарие. Дерево склонило над путешественниками 
свои густые ветви, спрятав их от полуденной жары, и осталось навсегда в таком 
состоянии. С тех пор дерево это получило целебную силу, а листва его спасает               
от разных болезней. Рядом с деревом забил родник, чтобы путешественники 
утолили жажду. Он существует и теперь.  

С появлением Божественного Младенца в Египте случилось ещё одно чудо –  
 во всей стране в один миг упали и разбились все языческие идолы.  



                  ЗИМНИЕ ВЕЧЕРА 
         С ЛЮБИМЫМ ДЕДУШКОЙ 

Внучке Дарье очень нравились зимние долгие вечера, 
когда её любимый дедушка заваривал свой ароматный 
липовый чай, неспешно наливал его в кружку и, медленно 
его попивая, начинал ей рассказывать чудесные                              
и удивительные истории. 

В этот раз дедушка рассказал внучке, как можно 
познавать Бога через рассмотрение природы.  

“На всём окружающем нас мире, – начал свой рассказ 
дедушка, – запечатлены следы всемогущества Божия.                      
Как на снегу ясно запечатлевается след человека,                             
так и на всём творении ясно запечатлён след Божий.  

Посмотри, внученька, на ту же травную былинку. Она 
прикреплена к земле и двигаться не может, но находит всё 
нужное себе в самой почве, там питаются корни её; листиками 
же своими дышит она чистым воздухом и таким образом 
живёт и существует. Кто создал её, кто поит её благодатным 
дождём, кто питает чистым дыханием воздуха, кто даёт 
цветку его благоухание и цвет? Как может роза извлечь                    
из чёрной земли свою яркую розовую краску, а лилия – свою 
блестящую белизну? Ни один художник, ни один учёный,               
как бы он ни был искусен, не может создать подобного 
ароматного цветка. Всё это дело рук всемогущего Бога. 

Посмотри, Дарьюшка, на животных, – продолжал 
неторопливо говорить дедушка. Они рождаются маленькими 
и слабыми, не способными самостоятельно существовать,               
но Господь внушил матерям заботиться о своих детях, так что 
мать не знает покоя, пока не воспитает своего детёныша.  

Природа – это книга Божия: не писаная, но созданная, 
которую может читать всякий человек, и грамотный,                            
и неграмотный, и благоговеть всегда перед Творцом 
Вселенной. Взойдёт ли солнце, усеется ли небо яркими 
звёздами, загремит ли гром, прольётся ли дождь – 
преклонись, внученька, перед величием Божиим и воздай 
хвалу Вседержителю. То же делай, когда взираешь на красоту 
окружающего тебя прекрасного мира и через него познавай 
Господа Бога твоего”. 

Дорогие ребята! Просите своих дедушек и бабушек 
почаще рассказывать вам по вечерам замечательные 

духовно-нравственные христианские истории.  



                 Все номера журнала   
          “Колыбель” 

  вы можете прочитать 
на  епархиальном сайте: 

eparhia.by 
или на сайте: 

hramnikolasokol.cerkov.ru 
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     Задание. Найдите на страницах журнала 
“Колыбель” (№ 1, 2017), изображённые 
картинки (с.72), впишите в кружочки 
зашифрованные буквы, и тогда вы узнаете, 
для кого был сотворён весь Божий мир. 

Правило шифра. Номеру страницы,                           
на которой будет найдено изображение, 
соответствует определённая буква алфавита. 

Например: с.1 и с.34 – буква “А”; с.2 и с.35 – буква “Б”…   



               Список добрых дел 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОДГОТОВИТЬСЯ, 

ВСТРЕТИТЬ И ПРОВЕСТИ 
ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА 

ХРИСТОВА И СВЯТЫЕ 
ВЕЧЕРА (СВЯТКИ) 
Юные христиане! Ознакомьтесь             

со списком. При выполнении доброго 
дела поставьте пометку в квадрат           . 

Постарайтесь, чтобы в вашем списке 
было как можно больше совершённых 

вами добрых дел. 

1.         Прочитать рождественский номер журнала “Колыбель”. 
2.          Выучить тропарь и кондак праздника Рождества Христова. 
3. о       Попросить прощения у того, кого вы обидели или огорчили.  
4.          Подготовиться к таинству Исповеди. 
5.          В день праздника Рождества Христова побывать в храме на Богослужении. 
6.          Причаститься святых Животворящих Тайн Христовых. 
7.          Подготовить для родных сделанные своими руками подарки. 
8.          Отправить поздравительные открытки своим родным и друзьям. 
9.          Сделать своими руками ёлочные игрушки и украсить ими ёлку.  
10.         Помочь родителям в приготовлении праздничного стола. 
11.         Поучаствовать в уборке и украшении храма или класса Воскресной школы. 
12.         Помочь маме навести порядок в доме. 
13.         Поздравить с праздником Рождества Христова крёстных родителей. 
14.         Порадовать дедушку и бабушку рождественскими песней, стихотворением 
                   или спектаклем. 
15. оо   Побывать в Воскресной школе на праздничном концерте. 
16.         В дни святок вместе с друзьями отправиться с “Рождественской звездой”  
                к соседям и знакомым прославлять Рождество Христово.  
17.         Сделать своими руками праздничную поделку и подарить её своему другу. 
18.         Спечь вкусную выпечку своими руками и пригласить друзей на чаепитие. 
19.         Прочитать своим младшим братикам и сестричкам святочные истории. 
20.         В святые вечера совершить добрый поступок, который останется втайне. 
21.         Ответить на все задания рождественского номера журнала “Колыбель”.     
21.         Написать в редакцию журнала “Колыбель”, как вы встретили и провели  
                       Рождество Христово и святые вечера.                                                                     

Составил священник Александр Насеко 



 

   На святках в храмах и Воскресных школах   
      проводятся рождественские утренники. 

ПРИГЛАСИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТКА 
Дорогие ребята! 

ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ приглашают ВАС              
на РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УТРЕННИКИ. 

В программе: 
рождественский спектакль, музыкальные 

номера, стихи, викторины, конкурсы                                
и многое, многое другое. 

    Не поленитесь заранее узнать, где и в какое 
время будут проходить рождественские  

утренники при вашем храме. 

Задания к номеру “Колыбель” (№1,2017) размещены на страницах: 
12,24,25,26,29,30,31,40,43,52,53,60,63,72,74,75 

 

 

Задание. Соберите из элементов Пентамино цифры “2017”. 
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         Тропарь, глас 4: 

 Рождество ́  Твое́,   

Христе́  Бо́же  наш,/  

возсия́  ми́рови  свет  ра ́зума, /  

в нем бо звезда ́м служа ́щии,/  

звездо ́ю уча ́хуся,/ Тебе кла́нятися,  

Со́лнцу Пра ́вды,/ и Тебе́ ве́дети  

с высоты ́ восто ́ка: // Го́споди, сла ́ва Тебе́. 

                Кондак, глас 3: 

Де́ва днесь Пресу́щественнаго ражда ́ет,/  

и земля́ верте́п Непристу ́пному прино ́сит,/  

А ́нгели с па ́стырьми славосло ́вят,/  

волсви ́ же со звездо ́ю путеше ́ствуют:/  

нас бо ра ́ди роди ́ся //  

Отроча ́ Мла ́до, Преве́чный Бог. 

   Величание 

Велича ́ем Тя,/ Живода ́вче Христе́,/  

нас ра ́ди ны ́не пло́тию Ро́ждшагося/  

от Безневе ́стныя/  

и Пречи ́стыя Де́вы Мари ́и. 
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