
Православный детский сад №2 Централизованной религиозной 

организации "Смоленская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат) г.Велижа Смоленской области 
 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мини – проект: 

 

 

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Подготовила Кудрявцева Н.А 

                                                                                                              Волкович В.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Декабрь, 2016 



 

 

 

Мини – проект: 

По составу участников: групповой 

По срокам реализации: краткосрочный (3 недели) 

По типу: творческий 

По целевой установке: познавательно-творческий 

   Актуальность 

 Что за праздник «Рождество Христово», о чем говорит история праздника, что 

скрыто за многими непонятными приметами и обычаями? Ведь обычай украшать елку 

– рождественский. И дети должны это знать.  

Цель проекта:  

 Ввести детей в круг основных православных праздников, показав их тесную и 

органическую связь с народной жизнью и познакомить с основами духовно-

нравственных традиций нашего народа и традиционного уклада жизни, с 

особенностями подготовки и проведения праздничных дней Рождества Христова. 

Задачи проекта: 

1. Вызвать интерес детей к одному из главных православных праздников 

«Рождество Христово». 

2. Способствовать  поддержанию  традиций по подготовке к празднованию 

православного праздника. 

3. Продолжать знакомить детей с доступной их пониманию Священной 

Историей. 

4. Приобщить детей и родителей к совместной творческой деятельности: к 

участию в  конкурсе декоративно-прикладного творчества  "Рождественская ёлочка». 

Изготовление из любых материалов в любой технике. 

5. Пополнить словарный запас детей словами: Рождество Христово, Ангел, 

колядки. 

6. Научить расписывать бумажных ангелов неклассическими способами. 



7. Воспитывать уважение к православным традициям празднования Рождества 

Христова. 

8. Прививать интерес к истории праздника. 

Основные направления реализации проекта. 

- Беседа «Кто такие Ангелы? » 

Цель: Расширить представление детей о понимании значения слова – «Ангел» и 

образа ангела.  

Выставка рисунков c элементами аппликации «Ангел у Рождественской 

ёлочки»» 

- Беседы: «Колядки», «Святки». 

Цель: расширять представление о православных праздниках и традициях, 

объяснить их происхождение и значение. 

Выставка декоративно- прикладного творчества  "Рождественская ёлочка" в 

детском саду. 

- НОД. Чтение рассказа Селимы Лагерлеф «Святая ночь».  

Цель: продолжать знакомить детей с православными праздниками, с основами 

духовно-нравственных традиций нашего народа; расширить представление детей о 

понимании значения слова – «Ангел» и образа ангела. 

Роспись Ангелов (бумажных силуэтов). 

- Слушание музыки П. Синявского «Рождество Христово».  

- Чтение цикла исторических рассказов К. Зурабовой «Зимние праздники», Т. 

Шорыгиной «От чего ты елочка грустная такая», «Елочка», «Рождественская звезда», 

«Рождество». 

          - Экскурсия в храм. 

- Проведение в детском саду праздника - развлечения "Рождественская 

ёлочка". 

Цель:  

      Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную 

и органическую связь с народной жизнью, познакомить  с основами духовно-

нравственных традиций русского народа и традиционного уклада жизни, с 

особенностями  подготовки и проведения праздничных дней Рождества Христова, 



Рождественских Святок. Создать условия и вызвать желание совершать хорошие 

поступки, творить добро. Помочь детям понять, что православные праздники часть 

истории русского народа. 

Обеспечение проекта. 

Методико-педагогическая  литература по данной теме. 

Кукла Ангел для сюрпризного момента. 

Аудиозаписи музыкальных произведений. 

Предполагаемый результат. 

1. Повышение интереса детей к основам духовно-нравственных традиций и 

истокам русской православной культуры. 

2. Возрождение традиций  изготовления подарков в виде расписанных бумажных 

Ангелов. 

3. Укрепление заинтересованности родителей в сотрудничестве с детским садом. 

Продукт проектной деятельности. 

Выставка рисунков с элементами аппликации «Ангел у Рождественской ёлочки». 

          Выставка декоративно- прикладного творчества  "Рождественская ёлочка". 

                         

 

                     Конспект проведения НОД  

Тема «Рождество Христово. Рождественский ангел» 

Рассказ воспитателя по мотивам рассказа Селимы Лагерлеф «Святая ночь». 

Роспись Ангелов (бумажных силуэтов). 

 Цель: продолжать знакомить детей с традиционными праздниками нашей 

страны, с основами духовно-нравственных традиций нашего народа; расширить 

представление детей о понимании значения слова – «Ангел» и образа ангела. 

Задачи: 

1.Продолжать знакомить детей со Священной историей на примере рассказа 

Селимы Лагерлеф «Святая ночь» 

2.Формировать у детей понятие о милосердии и добре. 

3.Учить отвечать на вопросы воспитателя. Активизировать словарный запас, 

пополнить его словами: Ангел, Рождество Христово. 



4.Научить расписывать силуэты Ангелов неклассическим способом: 

акварельными карандашами и гелиевыми ручками. 

5.Прививать интерес к истории праздника. 

Ход мероприятия. 

Воспитатель приглашает детей к себе в гости. 

Дети с зажженными светодиодными свечками проходят к столу и усаживаются 

на стулья. 

Воспитатель от своего имени рассказывает сказку «Святая ночь» Селимы 

Лагерлеф. 

 Воспитатель. Вот как я узнала от своей бабушки о рождении Спасителя. 

Совсем скоро мы будем отмечать праздник Рождество Христово. Но я хотела 

поговорить с вами о своем рассказе. 

–Скажите, понравился ли вам пастух, к которому человек пришел за помощью? 

(ответы) 

–Он был добрый? Почему? 

–А какими были животные? (ответы детей) 

–Предметы и животные оказывали помощь человеку. 

–Изменился ли пастух? (ответы детей) 

–«…Но в тот же миг, когда показал пастух, что и он может быть милосердным, 

открылись у него глаза и уши, и он увидел то, чего раньше не мог видеть, и услышал 

то, чего раньше не мог слышать. Он увидел, что пещеру окружают множество ангелов 

с серебряными крыльями и в белоснежных одеждах. Все они держат в руках арфы и 

громко поют, славословя родившегося в эту ночь Спасителя Мира, Который освободит 

людей от греха и смерти…». 

– Кто такие Ангелы? (ответы детей) 

–Ангел – существо необыкновенное и, конечно, доброе. Образ Ангела любим 

многими народами мира. Мамы часто говорят своим детям: «Ангелочек ты мой», а 

одна из русских пословиц гласит «Где просто, там Ангелов сто, а где хитро, там ни 

одного» 



«…То, что увидел тогда пастух, могли - бы и мы увидеть, потому что ангелы 

каждую Рождественскую ночь летают над землею и нам надо только захотеть их 

увидеть…». 

Дорогие ребята, если человек верит в Ангелов, значит, он верит в добро, которое 

обязательно победит зло. Будьте и вы чуточку Ангелами, делайте Добро, любите друг 

– друга, и Ангелы вам помогут! 

 

Физ. минутка «Ангел» 

Где-то в облачке пушистом нарисовать руками перед собой форму облака 

произвольно 

Ароматном и душистом поднести руки к лицу, вдохнуть через нос после слова 

«ароматном», слово «душистом» произнести на выдохе, а руки отвести вперед в 

стороны 

Ангелочек мой живет. руками имитация полета (взмахов крыльев) 

Ночью песни мне поет, голову наклонить в сторону, ладошки вместе подложить 

под щечку (имитация позы сна) 

Днем меня он охраняет обнять себя руками 

И за мною наблюдает показать подзорную трубу двумя руками 

Ангел крылышком взмахнул, «взмахи крыльев» руки вверх-вниз 

К нам в оконце заглянул наклон вперед, поворот головы вправо, влево 

Ангелочку улыбнемся, встать прямо, улыбнуться 

И помашем мы рукой, помахать одной рукой 

И конечно же другой помахать другой рукой 

Ангел нам послал привет, произнести слова, потом дунуть вперед на 

раскрытую ладонь одной руки 

Мы пошлем привет в ответ произнести слова, потом дунуть вперед на 

раскрытую ладонь другой руки (повторить еще раз). 

        –А теперь давайте пройдем в группу и посмотрим, какой привет нам послал Ангел 

На компьютере демонстрируются фотографии репродукций картин 

изображающих Ангелов. 



Воспитатель обращает внимание на последний снимок. Обсуждает его с детьми. 

За монитором звучит колокольчик, появляется бумажный Ангел с неокрашенными 

силуэтами. Воспитатель предлагает их раскрасить. 

– Ребятки рассаживайтесь на свои места, я научу вас раскрашивать ангела. 

На рубашке выделяем контуром рукава и складочки. Затем легким штрихом 

раскрашиваем рубашку. 

Теперь выводим перья голубым карандашом и также закрашиваем легким 

штрихом. 

Дети выполняют работу. Воспитатель наблюдает, напоминает, как правильно 

держать карандаш, при необходимости поправляет и помогает. 

–Следующий этап. Чудесное превращение акварельного карандаша в нежный 

пастельный оттенок.  Беру кисть, смоченную водой достаточно хорошо, но слегка 

отжимаю лишнюю воду. Слегка касаясь рубашки ангела, быстрым движением 

провожу кистью несколько раз по поверхности рубашки. Карандаш должен размыться, 

но не исчезнуть. Споласкиваю кисть и снова, слегка касаясь, провожу кистью по 

крылышкам. Не перестарайтесь, сильно не прижимайте кисть к работе.  

Дети продолжают работу. 

–После того, как наши работы просохнут, мы серебристой ручкой прорисуем 

перышки. 

За ширмой звучит колокольчик. Появляется кукла – Ангелочек, ведет диалог с 

детьми, восхищается их работами, предлагает потанцевать с ним под музыку П. 

Синявского «Рождество Христово» 

Дети возвращаются за столы. 

Теперь закончим нашу работу. Гелиевой ручкой рисуем перо овалом, в середине 

его прямую длинную линию, и отходящие от нее наискосок в разные стороны короткие 

штришки. Получаются перья. 

Наши Ангелы готовы, подарим своих Ангелочков самым близким и любимым 

людям на празднике. 

          (На празднике «Рождественская ёлочка!» гости – Настоятели местных приходов 

поздравляют всех с праздником Рождества Христова и дарят детям Рождественские 



подарки. Дети дарят гостям и родителем Ангелочков, которых они раскрашивали на 

занятии «Рождество Христово. Рождественский ангел»). 
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                                     СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Выставка рисунков с элементами аппликации «Ангел у Рождественской елочки». 

2,3. Декоративно-прикладное творчество «Рождественская елочка». 

4. Выставка «Рождественская елочка» в детском саду. 

5,6. Воспитатель показывает изображения ангелов. 

7. Кукла-ангелочек ведет диалог с детьми. 

8. Подарок для родителей – Ангелы (бумажные силуэты) готовы! 

9. Экскурсия в храм Трех Святителей и участие детей в Божественной Литургии в 

праздничные Святочные дни. 

10. Выступление детей в храме Трех Святителей после Божественной литургии. 

11. Дети входят под музыку в праздничный зал. 

12. Танец возле елки. 

13. Под музыку входит Зима. 

14. Танец снежинок. 

15. Ангелы возвещают радостную весть. 

16. Пещера – вертеп. 

17. Дети читают стихи о Рождественской елочке. 

18. Бабушка – Загадушка. 

19. Игра «Зайки». 

20. Дети поют Рождественские колядки. 

21. Поздравление настоятеля храма Трех Святителей иерея Александра Астапеня.  



22. Поздравление настоятеля храма Равноапостольных Кирилла и Мефодия иерея 

Владимира Боринова. 

23. Вручение подарков детям. 

 


