ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «РОЖДЕСТВО. СВЯТКИ. КРЕЩЕНИЕ»
Сегодня на занятии вы познакомитесь с обычаями, обрядами наших предков. Ктото из вас закрепит определённые знания, а кто-то
расширит объём знаний о
традиционных календарных праздниках: Рождество, Святки, Крещение. Вам представится
возможность принять участие в играх, в святочных гаданиях, поделиться своими
знаниями. Будьте сосредоточенными и внимательными и тогда у вас всё получится.
Одним словом, вам предлагается интересно провести время: на других посмотреть и себя
показать.
- Сейчас мы поиграем в игру «Заморочки из бочки».
Описание игры. За правильный ответ команда получает жетон. В конце игры команды
подсчитывают жетоны и награждаются.
1 вопрос:
- Назовите дату празднования Рождества Христова.
- Чем знаменателен этот день?
В этот день родился Иисус Христос, младенец Пресвятой Девы Марии и Иосифа, который
родился в Вифлееме в пещере, куда пастухи в непогоду загоняли скот. В ночь, когда
появился Божественный Младенец вдруг появился Ангел Господень. Он сообщил, что
родился Спаситель мира – Божий сын, а узнают они его по знаку – младенец лежит в
пелёнах в яслях. Пастухи поверили Ангелу Господню, быстро отправились к пещере,
поклонились Младенцу, спасителю рода человеческого от гибели, славя Господа. Это
один из самых главных праздников для верующих людей.
2 вопрос:
- Назовите дату празднования Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисусу Христа?
19 января Православная церковь празднует Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисусу Христа. Праздник этот отмечается в воспоминание крещения Иисуса Христа на
реке Иордан. Крестили его в тридцатилетнем возрасте.
3 вопрос:
- Как называется день накануне Рождества и Крещения? Перечислите их.
Рождественский сочельник и Крещенский сочельник.
4 вопрос:
- Когда люди отмечают святки и как?
Это период времени между праздником Рождество Христово и крещенским сочельником,
то есть с 7января по 18января. В это время занимались прославлением Христа и взрослые
и дети. Христославов и колядовальщиков одаривали деньгами, пирогами, колядками,
медовыми пряниками. Ходили ряженые, гадали; люди веселились, катались на санях,
играли, пели песни.
Выступление 8 «А» класса
1-й 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.
Рождество отмечается ровно через 9 месяцев после другого церковного праздника —
Благовещения (7 апреля), когда ангел явился Деве Марии и возвестил благую весть, что
родит она Сына Божия.

2-й ведущий.
Первый раз Рождество Христово отмечалось на Руси в 988 году. Именно в этот праздник
наблюдается странное сочетание христианских и языческих обрядов. И до сих пор на
Рождество и на Старый Новый год у нас гадают, колядуют, надевают маскарадные
костюмы, маски. Перечислить все обычаи и обряды практически невозможно.
1-й ведущий.
Готовились к празднику основательно, за несколько дней до Рождества все работы
прекращались: считалось, что иначе 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. Устраивали у себя богадельни и тюрьмы и
раздавали милостыню.
2-й 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
1-й 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. Святки
сопровождались своими обычаями и обрядами — святочные гуляния, святочные
колядования, щедрования, гадания под Рождество, Старый Новый год и Крещение.
Святки являлись временем отдыха, игр, развлечений, гуляний.
Игра «Коляда». Все, желающие играть, делятся на две группы, которые выстраиваются в
шеренгу напротив друг друга. Первая цепь наступает на вторую, хором выкрикивая
вопрос. Вторая цепь вытесняет первую, наступая на нее и давая ответ. Первая цепь в это
время пятится назад, а затем снова начинает наступать, задавая следующий вопрос, теперь
уже отступает вторая. И так до конца игры, пока не кончится текст. Проигравших нет.
Смысл игры в веселой толкотне.
1-ая цепь: Коляда - молода, зачем пришла
Накануне рождества?
2-ая цепь: Косы просить.
1-ая: Зачем косы?
2-ая: Траву косить.
1-ая: Зачем косить?
2-ая: Коров кормить.
1-ая: Зачем кормить?
2-ая: Молоко доить.
1-ая: Зачем молоко?
2-ая: Детей кормить.
1-ая: Зачем детей?
2-ая: Свиней пасти.
1-ая: Зачем пасти?

2-ая: Бугры равнять.
1-ая: Зачем равнять?
2-ая: Красным девушкам гулять.
Конкурс загадок
*Месяц крутой, белый да седой,
Хоть и молодой.
В мешке стужу везет,
На землю холод трясет,
Сугробы наметает,
Ковром землю устилает.
Когда это бывает? (Январь)
*Волшебный кусточек.
Каждый день он роняет листочек.
Год пройдет – весь лист отпадет.
Сам он дней не знает,
А другим называет. (Календарь)
*Комковато, ноздревато и грубовато, и вкусно,
И тяскло, и кисло, и пресно, и мягко,
И твердо, и ломко, и черно, и бело,
И всем людям мило. (Хлеб)
*Четыре четырки, две растопырки,
Седьмой вершун, два стеклышка в нем. (Корова)
*Стучит, гремит, вертится, никого не боится.
Считает свой век, сам - не человек. (Часы)
*Мать толста, дочь красна, сын храбер, под небеса ушел.
(Печь, огонь, дым)
*Шесть ног без копыт, идет – земли не дерет. (Жук)
*Из окна в окно – золотое бревно. (Солнце)
*Хорош без ног, рукава – без рук, уста – без речи. (Тень)
Игра «Ведьмина метёлка».Вызываются команды, становятся в круг и передают веник,
украшенный бантом, пока играет музыка. У кого после окончания музыки веник остался в
руках, тому загадку про зиму отгадывать.
Снег на полях, лёд на водах,
Вьюга гуляет. Когда это бывает?
(Зима)
Меня не растили - из снега слепили.
Вместо носа ловко вставили морковку.
Глаза - угольки, руки - сучки.

Холодная, большая, кто я такая?
(Снежная баба)

Чтобы осень не промокла,
Не раскисла от воды,
Превратил он лужи в стёкла,
Сделал снежными сады.
(Мороз, )
Дел у меня немало - я белым одеялом
всю землю укрываю, в лёд реки убираю,
Белю поля, дома, а зовут меня ...
(Зима)
Кто поляны белит белым
И на стенах пишет мелом,
Шьет пуховые перины,
Разукрасил все витрины?
(Зима)
Он катки для нас устроил,
Снегом улицы занес,
Изо льда мосты построил,
Кто же это? ...
(Дед Мороз)
Бегут по дорожке
Доски да ножки.
(Лыжи)
Рассыпала Лукерья
Серебряные перья,
Закрутила, замела,
Стала улица бела.
(Метель)
Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки.
Радость детям подарила
И на санках прокатила.
(Зима)
Кто в холод не боится
Остаться без перинки
И вытряхнет на землю
Летящие пушинки.

(Зима)
С неба падают зимою
И кружатся над землёю
Лёгкие пушинки,
Белые ...
(Снежинки)
Ни ведёрка,
Ни кисти, ни рук,
А побелит все крыши вокруг.
(Зима)
Скатерть бела
Весь мир одела. (Зима)
После осени пришла.
И сугробы намела.
(Зима)
Дождь и слякоть,
Грязь и ветер,
Осень, ты за всё в ответе!
Мёрзнет, мёрзнет человек,
Выпал первый белый ...
(Снег)
Я тепла не потерплю:
Закручу метели,
Все поляны побелю,
Разукрашу ели,
Замету снежком дома,
Потому что я ...
(Зима)
В белом бархате деревня И заборы, и деревья.
А как ветер нападёт,
Этот бархат опадёт.
(Иней)
Без рук, без топорища
Построен мостище.
(Лёд)

Игра «Что меня ожидает»
Мальчик. Я тоже приготовил свое гадание. Вот у меня кувшин, а в нем записки.
Каждый из присутствующих вытягивает по одному листочку и читает, что его ожидает в
этом году.

Пожелания:
1. Веселье в дом к тебе придет, сюрпризами обрадует.
2. Будет весь грядущий год спокойным и размеренным.
3. Будут окружать тебя друзья, родные и коллеги.
4. Грядущий год удачу, радость принесет.
5. В наступающем году будешь ты среди веселья, счастья, красоты.
6. Будешь верить и любить, дружбой братской дорожить.
7. Огород вас озадачит небывалым урожаем.
8. Проживете этот год без проблем и без забот.
9. У тебя впереди отличные дела, в порядке все и радости навалом.
10. Будешь весел и здоров, а также чист душой.
11. Будут у вас здоровье и горы радостных удач.
12. Будете цвести, как прежде, и смеяться от души.
13. Будет работа для вас в радость и приятною усталость.
14. Будет радостною жизнь и будет теплым дом.
15. Дом твой обойдет недуг и гость незваный.
Конкурс «Собери картину». Участникам команды предлагается собрать из отдельных
пазлов тематическую картину.

