
 

Разговоры о важном «Светлый праздник Рождества» 

 

1. Поднятие флага ДНР и РФ  

2. Исполнение гимна ДНР и РФ 

Гимн России 

 https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w 

Гимн ДНР 

           https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0 

 

Ребята, закончились зимние каникулы, на календаре сегодня 9 января, и 

вы, наверное, уже догадались, о чем сегодня пойдет наш разговор? О 

Рождестве, которое многие люди в нашей стране отметили совсем недавно – 

7 января. Неделя, которая сейчас идет, считается Рождественской неделей. 

Так что это за праздник, какова его роль в жизни нашей страны, и какие 

ценности он в себе несет? Именно об этом наш сегодняшний разговор. 

Думаю, никто в нашей стране не сможет вам рассказать о Рождестве лучше, 

чем тот человек, который сегодня обратится к вам. Это Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл https://razgovor.edsoo.ru/video/1515/ 

Ребята, как вы думаете, почему праздник Рождества имеет для России 

особое значение? 

Исторически возникновение российской государственности тесно связано 

с христианством, православные традиции оказали большое влияние на 

формирование российской культуры. Христианство объединило Русь, 

https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0


сделало ее сплоченнее и сильнее. По мере вхождения в состав российского 

государства разных народов российская культура обогащалась и их 

религиозными традициями. Тем не менее, для всех жителей нашей страны 

праздник Рождества олицетворяет собой образ любви, света, добра, 

милосердия, сострадания к ближнему, отчего и особенно близок россиянам 

абсолютно разных национальностей и вероисповедований.  

Ребята, я хотела бы поговорить с вами сегодня не столько о самом празднике 

Рождества, сколько об особенном духе Рождества. Я имею в виду то 

особенное настроение, которое люди испытывают в эти дни; то, как люди 

стремятся вести себя в эти дни; то, какими они хотят быть в эти дни. Что вы 

об этом знаете: какие свои качества или поступки люди стремятся 

продемонстрировать в Рождественские дни? 

Рождество относится к тем праздникам, которые сближают нас, наши семьи, 

наше общество, призывают нас быть внимательными друг к другу! Видимо, 

поэтому теме Рождества посвящено очень много фильмов, мультфильмов, 

музыкальных произведений, живописных полотен, книг и стихотворений. 

Одно из них я вам предлагаю сейчас послушать, а затем обсудить. 

Принадлежит оно Борису Пастернаку, а написано оно было в 1947 году.  

Демонстрация видеоролика (на основе стихотворения Б. Пастернака) 

https://razgovor.edsoo.ru/video/1490/ 

Борис Пастернак  

Рождественская звезда (отрывок)  

Стояла зима.  

Дул ветер из степи.  

И холодно было младенцу в вертепе  

На склоне холма.  

Его согревало дыханье вола.  

Домашние звери  

Стояли в пещере,  

Над яслями теплая дымка плыла.  

Доху отряхнув от постельной трухи  



И зернышек проса,  

Смотрели с утеса  

Спросонья в полночную даль пастухи.  

А рядом, неведомая перед тем,  

Застенчивей плошки  

В оконце сторожки  

Мерцала звезда по пути в Вифлеем.  

Растущее зарево рдело над ней 

 И значило что-то,  

И три звездочета 

 Спешили на зов небывалых огней.  

За ними везли на верблюдах дары.  

И ослики в сбруе, один малорослей  

Другого, шажками спускались с горы.  

Светало. Рассвет, как пылинки золы,  

Последние звезды сметал с небосвода.  

 И только волхвов из несметного сброда  

Впустила Мария в отверстье скалы.  

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,  

Как месяца луч в углубленье дупла.  

Ему заменяли овчинную шубу  

Ослиные губы и ноздри вола.  

Стояли в тени, словно в сумраке хлева, 

 Шептались, едва подбирая слова.  

Вдруг кто-то в потемках, немного налево  



От яслей рукой отодвинул волхва,  

И тот оглянулся: с порога на деву,  

Как гостья, смотрела звезда Рождества.  

Рождение Иисуса Христа – чудесное событие. Чудо. Но это чудо в 

стихотворении Бориса Пастернака происходит в обыденной обстановке – 

«дул ветер», «спросонья», «звери в пещере», «ослики в сбруе» … Как вы 

полагаете, что Пастернак хотел нам сказать этим соседством обыденного и 

чудесного? Ответы детей. Учитель может акцентировать внимание детей на 

том, что чудесные вещи могут случаться в обычной повседневной жизни. 

Кто-то вас поддержал в ситуации, когда другие не замечали или унижали. 

Это уже маленькое чудо для вас. Кто-то помог вам, кому-то оказали помощь 

вы. И значит, совершили маленькое чудо для него. Возможно, появление 

чего-то хорошего, доброго. 

В нашей стране все религии существуют в мире и согласии, одним из 

принципов конституционного строя России является равенство всех религий. 

Несмотря на то, что только Рождество имеет статус общегосударственного 

праздника, в ряде российских регионов отмечаются, например, 

мусульманский праздник Ураза Байрам, буддистский – Весак и другие. Все 

они несут в себе единые ценности: человеколюбие, милосердие, сострадание 

к ближнему. Более того, у нас действует Межрелигиозный совет России, в 

который входят главы православной, мусульманской, иудейской и 

буддистской религиозных общин страны. Почетным председателем совета 

России является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

Учитель. Ребята, как вы думаете, для чего создан такой совет? Ответы ребят. 

Учитель (подводя итоги обсуждения). Все верно. История показывает, что 

только уважение к религии и культуре других народов способствует миру, 

согласию и процветанию страны. Закончить наш сегодняшний разговор хочу 

пожеланием всем нам – пусть дух Рождества не покидает нас. Хороших дней 

и вечеров со своими близкими! 


