
26 12 2022 Разговор о важном 3-А Мороз Л.П. 

Тема: Рождество. Светлый праздник Рождества. 

 

Классный час мы начинаем с поднятия флага России  

 

  

 

 

И слушания гимна 

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%
D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B
B%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1
%8B 

  - Сегодня у нас будет разговор о православных  традициях русского народа. 

 Речь пойдёт о любимейшем христианском празднике, посвящённом 

долгожданному событию в жизни всего мира – это  Рождество Христово. 

 

 Светлый праздник Рождества, 

 Рождества Христова — 

 В каждый дом издалека 

 К нам приходит снова. 

 Скажем добрые слова     

https://www.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%9C%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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 Мы друг другу снова. 

 Здравствуй, праздник Рождества, 

 Рождества Христова! 

  - В старые времена на Руси люди особо относились к православным 

праздникам. Готовились к ним заранее. Соблюдали пост, ходили в церковь, 

добрее становились друг другу, прощали обиды. 

   -  Ребята,  вы все знаете, что 7 января весь православный народ  празднует 

 Рождество Христово. — Праздник Рождества Христова называют 

“Матерью всех праздников”. 

— Рождение детей — всегда важное и радостное событие в жизни людей. 

Родственники и знакомые поздравляют счастливых родителей, дарят 

подарки, желают здоровья появившемуся на свет ребёнку. Все люди любят 

свой день рождения и ежегодно его отмечают. 

- Кого славит народ в этот светлый праздник?  

— Как вы думаете, почему  этот праздник называют Рождеством 

Христовым? 

  Потому что 7 января  явился в этот мир Младенец Иисус 

                              Родился Он в пещере скромной 

                              Пришел Он, чтобы мир спасти. 

  -   Весь православный люд отмечает этот праздник светлый. 

                       Рождество — значит день рождения Иисуса Христа! 

В яслях спал на свежем сене       

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен Его волос. 

Бык дохнул в лицо Младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

А Христос, раскрывши глазки,    

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!» 

 

- Вы уже много что узнали про Рождественскую ночь, и сейчас мы вспомним 

и проведем викторину. 

Викторина 

1. Как называлось место пещера, в которой родился богомладенец? 

2. Куда положила дева Мария сына после его рождения?  

3. Кто первым пришел поклониться Иисусу Христу?  

4.  От кого пастухи узнали о рождении Иисуса?  

5. Кто пришел на поклонении Христу из Восточных стран?     



6. Кто такие волхвы?  

7. Что указало путь волхвам?  

8. Что преподнесли Иисусу волхвы? / золото – как царю, ладан, как богу, 

смирну – как человеку/ 

  Люди всегда отмечали  праздник Рождество Христово очень торжественно 

и красиво. Скажите, а без чего мы не можем представить себе празднование 

Рождества и Нового года? 

А поможет вам в этом загадка: 

Кого раз в году наряжают 

Рождество – светлый, радостный праздник! 

Считалось, что елка со свечами и украшениями – символ духовного света и 

спасительных плодов благодати  Божьей. Задолго до Рождества Христова в 

домах украшают елки. С давних пор это было любимым занятием детей – 

помогать украшать елку. А сколько восторга вызывает зажженная огнями 

елки! Горят восторгом и радостью детские глазки, душа ликует и хочется 

петь и кружиться вокруг елки. 

 - Как вы думаете, почему до сего времени сохранилась эта традиция – 

наряжать елку?  

Почему людям так нравится этот обычай?  Но почему именно ёлку? 

-Вообще на Руси по разным случаям наряжали разные деревья: на Троицу 

украшали березу лентами, на Пасху – вербу, так что давняя привычка к 

наряженному дереву помогла в России принять и наряженную елку. 

А вот  почему на Рождество наряжают елочку? Это вы сейчас и узнаете. 

 Существует доброе сказание о том, что когда в городе Вифлееме родился 

Господь наш Иисус Христос и мудрые волхвы с Востока принесли ему дары 

 то и все звери, птицы и даже растения также подарили свои подарки. 

Растениям было, что подарить Младенцу Христу – плоды, цветы, сладкое 

благоухание. И только опечаленная Елочка, проделавшая длинный путь из 

северных земель теперь не решалась войти в пещеру, где лежал в яслях 

Божественный Младенец. Ей казалось, что все, что она может подарить Богу, 

никуда не годится, — простые шишки, липкая смола, колючие иголки… В 

скромности своей она считала себя хуже других деревьев, которые достойны 

были принесли Богу дары.  

– Что же ты не подойдешь поздравить Младенца? – спросили у нее. 

– Я ведь колючая, я боюсь уколоть маленького, – отвечала она. 

 — Да, и правда, нечего тебе подарить Младенцу Христу, — говорили 

одни. 

          – Ах ты, добрая печальная елка! – говорили другие. 

           А елочка соглашалась  и не решалась войти. 

Но господь очень любит скромность, смирение и простоту и принимает их 

как лучшие дары  Себе. И свершилось чудо! Елочка тихонько всхлипнула, из 

ее глаз, опушенных колючими ресничками, закапали прозрачные слезы – 

клейкие и ароматные капли смолы. Вдруг что-то тихонько зазвенело, словно 

вздрогнули и посыпались на снег малюсенькие колокольчики. Все увидели, 



как с неба спустились тысячи маленьких звездочек, и одели елочку 

сверкающим нарядом. Пока они падали, раздавался этот чудесный звон. 

Наконец, самая крупная, ярко-красная звезда спустилась  прямо на елочкину 

макушку и дивные звуки стихли…На изумленную Елочку вдруг хлынул с 

небес звездный дождь, и она засверкала, украшенная звездами,  и стала вдруг 

краше всех деревьев. Господь  вознаградил елочку. Он сделал так,  что в день 

его рожденья скромную елочку украшают яблоками, золочеными орехами, 

сладостями и всякими игрушками.  

      Но, милые дети, елочка еще и пример нам подает, как надо радовать 

других и при этом сохранять скромность. 

Ответь, пожалуйста ,на вопросы. 

1. Какие чувства  возникли у тебя после прочтения. 

2. Почему елочка не осмелилась войти в пещеру, где лежал в яслях 

младенец? 

3.  Какое – же чудо произошло в конце рассказа? 

4.Как ты думаешь, кто так украсил елочку? 

5. А как ты понимаешь, что такое скромный человек. Кого вы из своих 

одноклассников   назовешь скромным. 

6. Чему же научила нас елочка? 

Ее красота была самой скромной и самой доброй!  

На праздник Рождества Христова молоденькими елочками украшают храмы. 

Вот какой чести удостоилось скромное дерево – елочка. Я знаю, что многие 

из вас знают стихотворения об этом прекрасном дереве. 

                     «Вокруг елочки»                                    

                         Елочка! Елочка! 

                         На верхушке звездочка, 

                         Свечечки на ветках, 

                       Ветки все в конфетках! 

                       Блестки золотые, 

                       Бусы голубые! 

                       Бантики нарядные, 

                       Куклы шоколадные 

                       Яблоки веселые, 

                       Пряники медовые! 

                       В самой серединке 

                       Книжки  да картинки! 

                       Все в игрушках ветки- 

                       Выбирайте, детки! 

                     «Мечты елочки»    

            Дети стайкой оживленной             

            От гостинцев гнутся ветки: 

            Замирают в восхищенье                

            Тут и рыбки с петушками. 

            Перед елкой освещенной               

             Виноград, изюм, конфетки, 



            Елка – просто загляденье 

            А теперь – какое счастье! 

             Всюду радостные лица, 

            От детей почет, участье. 

           Здесь она для них – царица 

  - Мы наряжаем елочку, украшаем ее макушку сверкающей звездой, 

зажигаем фонарики. И сейчас мы поиграем и узнаем.  

 «Чего на елке не бывает?»  

  - Вот и праздник наступил, 

Каждый елку нарядил. 

Кто, ребята, подтвердит — 

На ветвях ее висит: 

Звездочка — верхушка?                                          

 Белые снежинки?        

Звонкая хлопушка?                                                   

Петенька — петрушка?                                             

Мягкая подушка?                                                   

Плитки-шоколадки?                                                  

Кони и лошадки?                                                      

Зайчики из ватки?                                                    

Варежки-перчатки?                                              

Яблоки и шишки? 

Колины штанишки? 

Вкусные конфеты? 

Свежие газеты?… 

Яркие картинки? 

Старые ботинки?  

Шар из паутинки? 

Красные фонарики? 

Хлебные сухарики? 

Яркие флажки? 

Шапки и платки? 

  - В память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному Иисусу, 

люди до сих пор дарят друг другу подарки на Рождество. Вы украсили свои 

квартиры, дома красивыми  елочками. И Деду Морозу есть будет куда 

положить подарки для тебя и твоим родным. 

От себя лично 

 Поздравляем Вас с праздником Рождества Христова!                      

 Пусть будет в  вашем доме                                                                   

 Покой и чистота!                                                           

 Пусть чистой будет совесть                                                                    

 И чистые слова! 

Пусть чистым будет сердце                                                                    

 От всех земных грехов! 



И станет чистым небо                                                                          

От белых облаков! 

Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды, Рождество 

Христово в человеческих сердцах совершается постоянно, принося радость, 

мир, счастье. Умейте радоваться и радовать других.  Не стесняйтесь 

похвалить своих друзей. Радуйтесь от души успехам ваших сверстников и не 

завидуйте ничему. Попробуйте сделать приятное и радостное для своих 

родителей, близких и друзей. Не забывайте и поддержите детей из бедных 

семей лаской, дружбой, добротой, неразлучностью и  Богомладенец Христос 

всегда будет с вами!   

 

 


