Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Родничок» с. Быков Долинского района Сахалинской области
694062, Сахалинская область, Долинский район, с. Быков, ул. Горняцкая, 16-Б
тел./факс 8(42442) 29-7-19, e-mail: bikow.rodnihok@mail.ru

Тематическое направление работы Конференции:

Традиции семейного воспитания в России как
основа педагогической культуры родителей.
Тема:

Таинство празднования Великого праздника
Рождества Христово.

Выполнила:
Тканова Тамара Александровна
педагог-психолог
Место работы: МБДОУ «Детский сад «Родничок» с.Быков

В нашем детском саду каждый год в преддверии Рождественских праздников в
группах

проводят

непосредственно

образовательную

деятельность,

посвященную

истории, традициям праздников Новый год, Рождество Христово. Ребятам подробно и
интересно рассказывают, показывают красоту этих праздников.
Проведя небольшое анкетирование среди родителей детского сада, я пришла к
выводу, что с каждым годом история и традиция Великого праздника Рождества Христова
утеряна.
Поэтому, я вышла на проблему и выбрала тематическое направление

своей

работы:
Традиции семейного воспитания в России как основа педагогической культуры
родителей.
В своей работе я решила доступным языком описать историю и традиции
праздника Рождества Христово, а затем на основе статьи сделать из нее консультацию для
взрослых, тем самым повысить педагогическую культуру родителей и добавить традиций
в семейное воспитание.

Тема: Таинство празднования Великого праздника Рождества Христово.
Сегодня будет Рождество,
весь город в ожиданье тайны,
он дремлет в инее хрустальном
и ждет: свершиться волшебство.
(отрывок из стихотворения «Сегодня будет Рождество» М.Ю. Лермонтова)
Рождество Христово -это день воспоминания рождения Иисуса Христа. Это
Великий христианский праздник. Другими словами -это волшебный праздник. Если в этот
день загадать желание и попросить у Бога, оно обязательно осуществиться. Только
желание должно быть добрым и мудрым. Ведь именно доброте и мудрости учил Иисус
Христос. А давайте вспомним волшебство этого дня.
История.
Пресвятая Дева Мария и ее суженный Иосиф жили в Назарете. В этот год римский
император Август захотел узнать, сколько людей живет в его стране. Он приказал всем
жителям пойти на перепись. Вот и Мария с Иосифом отправились в город Вифлеем.
Дорога их была дальняя и тяжелая. Наступила ночь, Мария с Иосифом стали искать
ночлег, но не смогли найти подходящее место. И они решили остановиться в пещере, где
обычно в плохую погоду пастухи загоняли своих овец. Там они и заночевали. Именно в
эту ночь у Марии родился Сын. Она завернула нашего Спасителя в подол и положила на
сено. Неподалеку от них были пастухи. Они увидели яркий свет. К ним с небес спустился
ангел и сказал: Не бойтесь меня! Я принес Вам добрую весть Бог послал на землю Своего
Сына, чтобы спасти людей от грехов. После чего появилось много ангелов они славили
Бога пением, а когда ангелы вернулись на небеса на небе зажглась самая яркая и большая
звезда-предвестница истинного чуда. Её увидели восточные мудрецы-волхвы. Они
поняли, что свершилось чудо и последовали на свет звезды, она привела их к Иисусу.
Придя они увидели Марию с младенцем на руках. Волхвы преподнесли младенцу в дар
подарки золото, ладан и смирну. После чего они сказали: родился Сын Божий, Спаситель
Мира и поклонились ему. (Пересказ своими словами из книги Библия для детей)
Традиции.
Канун Рождества называется- сочельник. Сочельник-название происходит от
традиционного блюда, которое готовили в этот день, сочива (варенная пшеница или рис с
мёдом). 6 января принято готовить большой праздничный ужин. Одно из главных блюд —
это кутья. Как только на небе появиться яркая звезда в полночь начинается главное
празднование Великого праздника. В дом приносили немного сена -это символ праздника,
т.к. именно на сено положили маленького Иисуса! А на сено ставилась чашечка с кутьей.

Перед ужином необходимо было зажечь восковую свечу и помолиться, и оставить свечу
догорать. А затем радостно и торжественно праздновать. А кто-то отправлялся в церковь в
Рождественскую ночь там в полночь начиналось торжественное Богослужение.
Сегодня Рождество- праздник, когда вся семья вместе собираются за общим
столом. Принято украшать дом, зажигать ёлку, дарить друг другу подарки. Так же раньше
принято было в рождественские праздники колядовать. Дети и молодежь ходили по домам
и пели добрые и веселые песни, тем самым желая всему миру добра, здоровья, достатка. А
хозяева дома взамен одаривали детей сладостями. А еще в этот вечер показывали
спектакль о рождении Иисуса Христа.
Спустя время традиции утеряны. Я думаю каждый из нас сможет приготовить
праздничный ужин, сварить кутью, принести домой немного сена, зажечь свечу,
рассказать своим детям еще раз историю праздника, вспомнить Великий день. Посмотреть
звезду на небе, ведь ее видно с любой точки нашей Земли. Конечно ходить по домам
колядовать не так уместно, но обзвонить своих близких и пойти в гости к родным с
подарками и добрыми пожеланиями сможет каждый. Так же возможно эту волшебную
ночь провести в храме с семьей, отчиститься от грехов и от плохих мыслей. Ведь
Рождество Христово означает прощение Господом Богом всех человеческих грехов.
Рождество повод упрочить семейные узы, почувствовать поддержку родных и
близких. Поэтому пусть этот Великий праздник станет традицией и светлой радостью в
Вашей семье, а потом в семье Ваших внуков и правнуков.
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