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Что рассказать детям о Рождестве? 
Праздник Рождества отмечается миллионами людей во всем мире. В нашей 

стране особое внимание уделяется празднованию Нового года, в то время как 

Рождество стоит на втором плане.  Поэтому у многих детей нет  четкого 

представления об этом празднике. Оно или размыто или вовсе отсутствует.  

Одной из задач ознакомления детей с окружающим миром в детском саду 

является расширение знаний и представлений детей о государственных 

праздниках в России. Поэтому важно и нужно рассказывать о Рождестве и его 

истории: откуда оно появилось, почему и как мы его отмечаем. 

Особую трудность в вопросе ознакомления вызывает тот факт, что Рождество 

- религиозный праздник, поэтому нужно осторожно подходить к отбору 

материала. Учитывая то, что наша страна многоконфессиональная, и группу могут 

посещать ребята, принадлежащие к разным вероисповеданиям, не стоит 

углубляться в религию. Важно рассказать историю рождения Бога как легенду, 

доступную детскому пониманию.  

С чего же начать?  

Расскажите детям, что, кроме Нового года, зимой мы отмечаем ещё один 

важный праздник - Рождество. Предложите детям послушать, как звучит слово 

"Рождество". Какое другое, но похожее слово прячется в нём? 

Слово «рождество» обозначает  рождение. Когда у кого-то  день рождения, человек 

радуется, радуются и его близкие. Но однажды на Земле родился младенец, 

которому обрадовались очень и очень многие люди, потому что это был Бог. А было 

это так (далее детям предлагается история рождения младенца Иисуса, которая 

может сопровождаться демонстрацией наглядных пособий или просмотром 

презентации на экране). 

Давным-давно более 2000 лет назад в далекой восточной стране жили три 

мудреца-звездочета. Их называли волхвы. Из мудрых книг они знали, что когда-

нибудь на земле родится Бог. А чтобы все люди могли узнать о том, когда же это 

случится, в небе появится новая яркая звезда. И вот волхвы каждую ночь смотрели в 

небо.  

 
И вот однажды ночью они увидели необыкновенную звезду. Она была больше 

и ярче всех других. И, о чудо, она не стояла на месте, а плыла по небу, зовя за 

собой.   

И волхвы отправились в путь, чтобы увидеть необычного младенца своими 

глазами. В те времена не было автомобилей и самолетов. Волхвы приготовили 

подарки для малыша, запрягли верблюдов и отправились в дорогу. Путь их был 
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труден и долог. Но звезда вела их. Чтобы передохнуть и дать отдых верблюдам,  

волхвы останавливались, вместе с ними останавливалась звезда.  

 
А тем временем в стране Иудее грозный царь Ирод решил узнать, сколько 

людей живет в его стране. Чтобы не было путаницы, царь велел всем прийти в те 

города, где они родились.  

 
В свой родной город Вифлеем отправилась и молодая женщина Мария со своим 

спутником Иосифом. Ей было трудно идти, ведь у ней скоро должен был родиться 

малыш.   

 
В городе Вифлееме собралось множество народа, все гостиницы были заняты. 

Мария и  Иосиф шли от дома к дому, но не могли найти свободного места для 

ночлега. Везде им отказывали. В Вифлееме не нашлось ни одного доброго человека, 

готового помочь (можно предложить детям подобрать синонимы и антонимы к 

слову "добрый", объяснить значение выражений "золотое сердце/золотой 

человек/золотые руки" для расширения словарного запаса) 
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Давайте вернемся в город Вифлеем. Мария и Иосиф, не найдя пристанища, 

вышла из города. Они нашли убежище в бедной пещере (на старинном языке 

пещера называлась «вертеп»), где пастухи укрывались от непогоды вместе со 

своими стадами.  В то время в пещере никого не было.  

Когда у Марии родился малыш, молодая мама запеленала его и положила на 

мягкую солому в кормушку для животных. Эта кормушка называлась «ясли». 

(можно спросить у детей, знакомо ли им это слово). Так называют младшую группу 

в детском саду. 

 
В это время ангелы сообщили пастухам радостную весть, что в их пещере 

родился Бог. Пастухи обрадовались и пришли в пещеру со своими животными 

поздравить Марию и Иосифа, поприветствовать младенца.  

Наконец, пришли к пещере и волхвы с подарками. Все хотели 

увидеть младенца, которого назвали Иисус Христос.  

 
Давайте забудем и горе и грусть, 

Сегодня родился младенец Иисус. 

Родился он ночью, в холодной пещере, 

Его окружали лишь птицы да звери, 

Да ангелы, да пастухи и волхвы. 

А значит, все люди, а значит, и мы 

Стояли тихонько и молча смотрели 

На дивное чудо в святом Вифлееме. 

Далее можно сообщить тем, что в наше время можно побывать в той самой 

пещере, где родился маленький Иисус. 

Мы можем и сейчас побывать в этой пещере. Надо только купить билет в 

страну Израиль в город Вифлеем. Над этой пещерой выстроен храм.  

Давайте войдем в него.  Видите звезду на полу? Говорят, это то самое место, 

где стояли ясли младенца Христа.  
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Помните, что волхвы принесли с собой подарки? В наше время в воспоминание 

об этих дарах, принято детям на Рождество тоже дарить подарки.  

Много других обычаев связано с праздником Рождества. Например, обычай 

украшать елку.  Как он появился?  

Есть легенда, что когда родился Бог, не только люди и звери захотели 

поклониться ему, но даже и растения. Одна пальма сказала: «Я принесу Богу в дар 

свои прекрасные листья, они будут ему опахалом во время жары». Другая 

ответила: «А я принесу ему свои сладкие финики». Елочка сказала: «Я тоже хочу 

поклониться новорожденному». Гордые пальмы засмеялись: «Зачем ты пойдешь? 

Что ты можешь подарить? Ветки твои такие колючие, а шишки несъедобные!» Но 

елочка была доброй, она не рассердилась на своих хвастливых подруг и только 

подумала: «Что ж, действительно, я не такая красивая, как пальмы. Платье мое 

бедное и колючее. Но мне очень хочется увидеть Бога. Посмотрю на него хотя бы 

издалека». И Бог наградил елочку за ее скромность и доброту. С неба на косматые 

ветки елки спустились звездочки и украсили ее собой. Елочка стала самой красивой 

и нарядной. 

 
Раньше ель ставили на Рождество. Сейчас мы украшаем дерево перед Новым 

годом. Свой чудесный наряд ель надевает только раз в году. А на макушке елки 

всегда сверкает восьмиконечная звезда, похожая на ту, что привела волхвов в 

Вифлеем.  
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Наряжая ёлку с детьми, можно рассказать о смысле каждого элемента 

декора: ангелочки, огоньки, венки, колокольчики, звёзды – каждая деталь 

символизирует удивительные и важные рождественские вещи и события. Также 

можно предложить детям самим создать ёлочные игрушки и красочные 

украшения. 

Далее можно рассказать, как праздновали Рождество наши предки. 

Канун (вечер) Рождества  называется Сочельник. Перед праздником наши 

предки чисто прибирали избы, надевали нарядную одежду, готовили вкусную еду, 

но ничего не ели, пока на небе не засверкает первая звездочка, которая как бы 

скажет, что Бог уже родился. 

 
После Рождества дети и молодежь наряжались, изготавливали большую 

Вифлеемскую звезду и с этой звездой ходили по домам, распевая рождественские 

колядки. Это такие песенки, в которых славили новорожденного Бога Христа. За это 

ребят называли христославы. Хозяева одаривали их конфетами, пряниками, 

орехами.  

 

Можно разучить  несколько текстов и напевать с детьми: 
Так повелось на белом свете 

Уж много лет подряд 

В такой волшебный, добрый вечер 

С небес к нам ангелы летят. 

Они несут добро, надежду, 

Благословенье в каждый дом 

Всех с новым годом поздравляют 

И с благодатным Рождеством! 

 

Колядую, колядую 

Я зайду в избу любую. 

Попрошу хозяйку: 

Сладостей давай-ка. 

И печенья, и конфет, 

И с орехами щербет, 

И халву, и шоколад, 

Пастилу и мармелад, 

Вкусное мороженое, 

Сладкое пирожное. 

Мы и сами будем есть, 

И друг друга угощать, 

А хозяйку, ах хозяйку 

Добрым словом вспоминать! 

 

Мы сегодня в доме вашем 

В вашу честь споём и спляшем! 

Всех зовём на наши святки! 

Ждут вас игры и загадки. 

Ждут гаданья, пляски, смех! 

Шуток хватит здесь на всех! 
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Неделя после Рождества называлась Святой неделей, или, по-

народному, «святки». Считалось, что в эти дни сам Бог ходит по земле и всем 

помогает. И люди в это время старались делать добрые дела, радовать своих близких 

угощением и подарками.  

Дети перед праздником мастерили игрушечный вертеп (помните, что означало  

это древнее слово?) Сегодня это слово значит изображение сцены Рождества. (Далее 

можно предложить изготовить вертеп для украшения группы)  

Модель Вифлеемской пещеры ставится в Рождество на почётное место. 

Вертеп можно как купить, так и сделать самим вместе с детьми. Для основы 

подойдет ящик/коробка, а сено для настила на полу в зимние праздники удачно 

заменят еловые веточки. Сами фигурки можно приобрести готовые или создать 

самостоятельно из картона, солёного теста, папье-маше или глины. Сверху вертеп 

украшают звездой из фольги или золотой бумаги. 

Вот что получилось у нас (воспитатель изготовил фигуры из гофрокартона, а 

дети раскрасили их акриловыми красками)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
*Фото и тексты песен и стихов взяты из открытых источников в Интернете 


