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Цель -  изучить традиции  и обычаи празднования Рождества в России и Англии.
Задачи:
1. Изучить историю и обычаи  праздника «Рождество Христово».
2. Выявить общие черты и различия традиций рождества в России и Англии.
3.Воспитывать интерес и уважительное отношение к традициям и обычаям русской национальной культуры  и народов других стран средствами художественного слова. 


Материалы и оборудование: 
·        Украшенные гирляндами елки
·        Рождественские открытки
	Звезды, шары, серпантин

·        Подарки
·        Башмачок
	Рождественский венок

·        Конфеты, печенье, яблоки, орехи, блины.
	Дары Христу: шкатулка с золотом, сосуд со смирной, ладан.

·        Магнитофон

 Ведущий: Рождество - это религиозный праздник. В этот день христиане отмечают рождение Христа. История этого праздника была описана в Библии. Перед рождением Христа людям явился Господь и поведал о рождении человека, который спасет всех.  Согласно евангельскому сказанию, Спаситель родился в Вифлееме, куда Иосиф с Марией прибыли на перепись населения. Рождение Спасителя мира произошло в пещере, куда пастухи загоняли скот в плохую погоду. Именно здесь в скромной убогой обстановке, в ночной тиши совершилось дивное чудо – ночью Пресвятая Дева Мария родила Божественного младенца, спеленала Его и положила в ясли, в которых кормили домашних животных. Волхвы - мудрецы с востока, увидев необыкновенную звезду на небе, поняли, что исполнилось древнее пророчество. Они отправились за звездой, чтобы  поклониться Младенцу и принесли  дары.И с этого дня христиане стали отмечать Рождество Христово. После раскола христианской церкви образовалось две церкви: западная и восточная. Христиан западной церкви называют католиками. У католиков праздник Рождества Христова — 25 декабря.    Русская православная церковь отмечает праздник Рождества Христова – 7 января. Поэтому дата празднования Рождества в России и Англии различна.
Исстари повелось, что Рождество – семейный и, прежде всего, детский праздник. По верованиям многих народов мира, в дни Рождества отверсто небо, открыты все сокровища рая, а новорожденный Бог странствует по земле и рассылает щедрые дары: о чем попросишь в молитве, то и получишь.В этот день семья собирается вместе, чтобы разделить радость, сходить в церковь и обменяться подарками.

(звучит рождественская музыка)
 
Стояла зима. 
Дул ветер из степи.
И холодно было младенцу в вертепе
На склоне холма.
         Его согревали дыханье вола.
         Домашние звери стояли в пещере, 
         Над яслями теплая дымка плыла.
…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, 
         Шептали, 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. 

 Silent Night, holly night.
All is calm, all is bright. 
Round yon virgin
Mother and Child.
Holly infant so tender and mild.
Sleep in heavenly peace. 
Sleep in heavenly peace. 

В этот светлый праздник - 
Праздник Рождества 
Мы друг другу скажем 
Теплые слова. 

Тихо снег ложится: 
За окном зима, 
Чудо здесь свершится
И зажжет сердца. 

Пусть улыбки ваши
В этот дивный день 
Будут счастьем нашим
И подарком всем. 

Льются звуки жизни, 
Счастья и добра, 
Озаряя мысли 
Светом Рождества.
Ведущий1: Рождество это праздник, который породил большое количество символов. Главным украшением и в России и в Англии является Рождественская ёлка. Ель у всех христиан всегда считалась деревом Рая, символом добра, плодородия и счастья. Существует легенда, которая рассказывает о происхождении обычая зажигать свечи на Рождественской елке.Близ пещеры, в которой родился Спаситель мира, росли три дерева: ель, олива и пальма.
 Ликовала вся природа,
Величава и светла,
И к ногам Христа-младенца
Все дары свои несла.
 Ель.
Какой чудесный Малыш! Его родители счастливы! Они зовут Его Иисусом!
Пальма.
Ах, какую красивую шерсть подарили пастухи Младенцу!
Олива.
Мама свяжет Ему тепленькую одежку и одеяльце.
Ель.
Смотрите! Смотрите, какие знатные люди идут сюда.
Пальма.
Похоже, это восточные мудрецы.
Олива.
Или сами цари!
 1 мудрец
Яркая звезда зажглась на небе,
В путь далекий нас с собой маня.
Долго едем, очень долго едем,
Ослики копытами стучат. 
2 мудрец
Из далеких стран везем мы злато,
Смирну и прекрасный нежный ладан,
Нужно нам всем вместе торопиться,
Первыми у Бога появиться. 
3 мудрец
Вдруг звезда остановилась,
Заплясала, закружилась.
Нашему пути конец?
Где же Царь? И где дворец?
Здесь пещера для овец!
Что за чудо из чудес?
Бог родился на Земле?
Чудеса! Чудеса!
1-й мудрец.
Звезда привела нас не к дворцу, а к этому жалкому хлеву!
2-й мудрец.
И все же именно здесь мы найдем будущего Спасителя.
3-й мудрец.
Да! Так сказано у пророков. Что ж, мудрейшие, поспешим внутрь 
 1 мудрец: Мы пришли  поклониться младенцу Иисусу и принесли подарки:
Он - Царь царей, и, значит, надо
Нести ему в подарок - злато.
И вот оно, горит, как жар, 
Богомладенцу первый дар!
2 мудрец:
Он - Божество, и оттого
Несу я ладан для Него (показывает кадило). 
Ведь ладан жгут во славу Бога, 
Он - ароматная смола...
3 мудрец:
А я несу совсем иное - 
Благоухающий сосуд. (Показывает сосуд.)
Тут смирна - благовонное масло.
Ель.
С каким почтением кланяются мудрецы Младенцу!
Пальма.Они подарили ему чудесные вещи!
ОливаМы тоже должны одарить Маленького!
Ель.Мысль чудесная! Но что деревца могут Ему подарить?
Олива.
Я придумала! Я подарю Младенцу свои золотистые оливы! А взрослым, Он всегда найдет отдых в моих рощах.
Пальма.
И мои финики, понравятся Младенцу! Он и его семья смогут кормиться моими плодами всю жизнь. А своими ветвями я буду славить Его!
Ель.
Почему же я такая несчастная? Мои шишки горькие, а хвоя такая колючая! Мне нечем одарить Младенца. Я умру от огорчения!
Олива.
Погоди, Елочка, не печалься! Мы сейчас что-нибудь придумаем.
Пальма.
Есть идея! Мы попросим звездочек украсить твои ветви.
Олива.
Верно! Ты засверкаешь и понравишься Маленькому не меньше дорогого подарка!
Ель, Пальма, Олива (к небесам).
Звездочки, звездочки! Спуститесь к нам!
Появляются Звезды.
1-я звезда.
Мы все видели и слышали.
2-я звезда (к Ели).
Прими наш звездный наряд!
Звезды набрасывают на Ель золотой и серебряный дождик.
3-я звезда.
А это украшение тебе вон от той прекрасной Звезды (показывает на Звезду в небе). Это она возвестила миру о рождении Младенца Иисуса.
Звезды надевают на Ель верхушку - золотистую корону в виде той звезды, что сияет на небе.
Ель.
Какой бесценный дар! (Кричит в окошко хлева) Идите все скорее сюда! Пусть Младенец полюбуется на мою красоту!
Все.
Как красиво!
Какое чудо!
Какая дивная ёлка!
1-я звезда.
Жаль расставаться, но мы должны возвращаться на небеса.
2-я звезда.
А тебя, Елочка, теперь наряжать станут люди.
3-я звезда.
Каждый год в честь рождения Младенца Иисуса они будут украшать тебя, зажигать на твоих ветвях огоньки — звездочки.
Ель.
Как я счастлива! Я стану возвещать всему миру светлый праздник Рождества Христова!
1 звезда
И люди назовут тебя Рождественской елкой!
2 звезда Возле тебя будут счастливы и детвора, и взрослые.
3 звезда Самые черствые сердца смягчатся у Рождественской елочки. Люди забудут обиды, вспомнят о милосердии, будут с радостью помогать и одаривать друг друга.
Ель.
И все вместе, счастливые, мы станем славить рождение Великого Младенца!
Каждый год она сияет
В день великий торжества
И огнями возвещает 
Светлый праздник Рождества.

Oh, Christmas tree! Oh, Christmas tree!
How lovely are your branches!
Lovely and green they always grow,
Throgh summer sun and winter snow.
Oh, Christmas tree! Oh, Christmas tree!
How lovely your branches!

Песня «ЁлкавРождество»
В Англии на Рождество на входные двери домов традиционно вешают пышные праздничные венки. Такие венки делают из веток хвойных деревьев,  и украшают елочными игрушками, ягодами, цветами. Рождественский венок с четырьмя свечами ассоциируется с земным шаром и четырьмя сторонами света. Круг символизирует вечную жизнь, которую дарует воскресение, зелень — цвет жизни, а свечи — свет, который осветит мир в Рождество.
Вот настало Рождество,
Наступило торжество.
Извещают нас волхвы
От востока до Москвы.
Артистов принимайте, 
Святое встречайте.
Пришло Рождество, 
Начинаем торжество.(звенят бубенцы)
 
Ведущий1: Кто спешит к нам под радостный звон бубенцов?(после ответа из зала входит Дед Мороз) 
Дед Мороз: Здравствуйте, детишки. Прослышал я, что вы встречаете английское Рождество, а там и Новый год не за горами. А где же мой брат из Великобритании? Как зовут его ребята?
SantaClausстучит к нам в дверь:
«Open, openпоскорей!»
Ему дети говорят: «Please,comein»
Он очень рад.
Видитонa Christmas tree,
И гирлянды, и шары.
А на самом, на верху
Видит он  astar – звезду.
«Do  you like it?» - «Yes, I do!
МerryChristmas to you!»
СантаКлаус: Good day, children! I bring many presents for you.Вut first I must ask you some questions.
- Is the any naughty boy among you?
- No, we have no naughty boys in our class.
- Is the any lazy girl among you? –
- No, we have nolazy girl in our class.
Do you learn well at school?
- Yes, we do.
Do you love your parents?
- Yes, we do.
Do you listen to your teachers?
 - Yes, wedo.
Thenyouaregoodchildren. What can you do?
- We can read the poem and sing songs.

SantaClausis on his way
He is coming on his sleigh
Jingle bells are ringing
SantaClaus is singing.

He bring toys for the boys
Nice new dresses for the girls,
He brings chocolate, lollipops and nuts, 
He brings books, CDsаnd bikes.
 Children: We have got a riddle for you, Santa Claus! (Ребенокзагадываетзагадку)
  In winter it is white,
In summer it is grey,
It likes carrots and cabbage.
Who is it?
Сантаклаус :I am very tired, children! I want to have a rest! Helpme, please!
Ведущий2: В Британии дети очень ждут Санта Клауса.Дальним родственником Санта Клауса, как ни странно,  является Николай Чудотворец. Лишь в 2 века назад он обрел знакомый нам облик толстячка в красной шубке с белой бородой, который несется по небу на санях, запряженных восмерицей оленей.В действительности Святой Николай был священником, который жил более 1600 лет назад. Он помогал бедным тем, что оставлял подарки для них возле домов ночью.  Именно поэтому английского деда Мороза зовут Санта Клаусом.
Этот праздник особенный для детей – ведь празднуется день рождения младенца Христа. Поэтому с самого утра в доме царит радостное приподнятое настроение. Обычай дарить подарки к Рождеству появился в память о дарах, принесенных волхвами при рождении Христа. 
Дед Мороз: А это что за забавный башмачок под елочкой?
Ведущий1: Башмаки или чулочки предназначены для подарков  Санта-Клауса. В Англии широко известно поверье о том, что как только закрываются глазки малышей, Санта Клаус проникая в дом через трубы и форточки, раскладывает подарки в чулочки, чаще всего развешанные на камине.Рождественские чулки гораздо больше настоящих и красиво раскрашены.  А ребятишки в это время сладко спят и видят чудесные сны в предвкушении утренних сюрпризов.Рождественским утром в Англии дети обычно открывают подарки, которые Санта Клаус приносит им ночью.
      А в России  дети ждут Деда Мороза.  В русских сказках Дед Мороз изображается как строгий, но справедливый дух зимы.  Дед Мороз живет на крайнем Севере, где круглый год зима.Деда Мороза представляли, как седого старика с бородой до пола в длинной толстой шубе, валенках, шапке, рукавицах, и с посохом, которым он морозил людей. Позже у Деда Мороза появилась внучка Снегурочка, героиня многих русских сказок, снежная девочка.  Со временем Дед Мороз изменился: стал приносить детям подарки под Новый год и выполнять сокровенные желания.
    Ведущий:  Как видно, происхождение русского Деда Мороза отличается от английского Санта Клауса. Если Санта Клаус был реальной исторической личностью, которую за добрые дела возвели в ранг святых, то русский Дед Мороз – скорей языческий дух, персонаж народных поверий и сказок. 
Ведущий: Дедушка Мороз, а что это у тебя в мешке? 
Дед Мороз: Рождественские подарки. У меня их много! 
К Рождеству Христову 
Дедушка Мороз
Множество подарков
Деточкам принес.
         Входят ребятишки
         Ноша велика, 
         Мигом окружили
         Цепью старика.
И поют, и пляшут, 
Вкруг его шумят.
Получить игрушку
Шалуны хотят.
         Но Мороз с улыбкой
         Пальцем им грозит, 
         И с веселой ношей
         В комнату спешит.
Там рассмотрит мама, 
Что кому под стать
И кому игрушку
Лучшую отдать.
         Кто шалил, ленился,
         Книжки не читал, 
         Поздно спать ложился, 
         Младших обижал.
Кто был мальчик умный, 
Деточкой был пай – 
Лучшую игрушку
Смело получай. 
Дарить подарки всем близким родственникам – это самый главный рождественский обычай. А самый важный подарок – конечно, рождественская открытка. Первая настоящая рождественская открытка появилась в Англии в 1843 году. Художник англичанин Хорслейна поздравлении своему другу с праздником нарисовал семейную сцену вокруг елки и зимний пейзаж.Первоначально на открытках чаще всего изображались Иисус Христос в яслях или летящий ангел со звездой в руках. 
Christmas cards,Christmas cards,
Red and green and blue
Please send me a Christmas card
And I ll send one you.
Прародительницами рождественских открыток  в России можно назвать маленькие гравюрки с трогательными религиозными сюжетами, которые средневековые монахи продавали прихожанам и паломникам. Зажиточные купцы охотно скупали благочестивые картинки, чтобы украсить ими дом или подарить родне на Рождество. Тогда их не посылали почтой, а вручали лично в руки. 
Ведущий: Наши ребята тоже нарисовали  вот такие замечательные открытки!Вручитеихсвоимродным.
 Ведущий2: ДедМороз, аты не проголодался? 
Дед Мороз: Да, я долго путешествовал, можно и подкрепиться! Что вы мне положили под елочку?
В Сочельник под Рождество, - бывало до появления первой вечерней звезды не ели. Кутью варили-кашу из красной пшеницы  или ячменя с медом, взвар из чернослива, груши. Ставили под образа, на сено. Почему? А будто дар Христу.
 Это делало стол и лавки похожими на те ясли, в которые был положен Спаситель.Бывало, ждешь звезды, протрешь все стекла. Вот, брат, красота – то! На черном небе так и кипит от света, дрожит, мерцает. А какие звезды! А на следующий день в Рождество Христово был обычай жареный гусь, медовые пряники и колядки.
Ведущий: А чем угостим Санта Клауса в Рождество? 
На протяжении многих столетий у жителей Англии на Рождество  была особая сливовая каша с изюмом и мёдом,запеченная в духовке индейка под соусом из крыжовника и рождественский пудинг.
Всей семьей в этот вечер
Соберемся за столом. 
Скажет мама: 
— Может, свечи
Ради праздника зажжем? 
Электричество погасим, 
Обойдемся без него. 
И торжественно украсим 
Общий ужин в Рождество. 
Дед Мороз: Спасибо, дети! Порадовали стариков! А теперь давайте продолжим наше веселье.
Ведущий: Ребята, а какой весёлый обряд в праздновании Рождества дошёл до нашего времени?(колядование) 
- Кто из вас знает, что значит колядовать?(ходить по домам с песнями и петь колядки)
- А что такое колядки?(Народные песни про Рождество Христово.)
 Рождественское утро в России дети, согласно обряду проводили в славлении Рождества Христова. Славление заключалось в хождении с колядками.    Колядка – это обрядовая песня  проРождество Христово с пожеланиями доброго здоровья, счастья, богатства и  хорошего урожая. Каждая хозяйка щедро одаривала гостей, угощая выпеченными из теста фигурками зверей и птиц, пирожками, конфетами и другими сладостями.Молодёжь в эти дни и вечера  устраивала игрища, катания на санях, пляски на улицах,гадания, жгли костры, которые по поверью должны были прибавить тепла и света.
-А вы знаете колядки?  Познакомьте и нас с ними.
Исполнение колядок
Хозяйка: 
Просим в избу:
Красному гостю – красное место.
2-й колядник:
Ехал бы мимо,
Да завернул до дыма.
Хозяйка: 
Нежданный гость
Лучше жданных двух.
Хозяин: 
Что есть в печи –
Всё на стол мечи.
Хозяйка: 
Пироги, печенья –
Для вашего угощенья.
Девочка – колядница:Сначала блины! Где блины?
Хозяйка
Гости, будьте же здоровы,
 Вот блины мои готовы.
Английские рождественские традиции предполагали хождение в эту ночь музыкантов и певцов, которые во многом соответствовали русским христославам, певшим на святках коляды. На Рождество они исполняли под окнами  особые рождественские песни- хоралы в надежде получить за это вознаграждение. 
Песня «Wе wish you a merry Christmas»
Праздник Рождества - это праздник спокойствия и мира, Мира человека сБогом. Рождество — самый светлый и весёлый праздник. Праздник Рождества любят, его ждут, к нему начинают готовиться заранее.
      В сочельник отсылались подарки бедным, угощали знакомых, соседей, а также незнакомцев и странников,старались помочь немощным, старым, обделённым жизнью, стремились сотворить какое-то доброе дело. Враждующим следовало примириться. В это время люди особо внимательны друг к другу.  Наступающий праздник несёт обновление, всеобщую любовь и примирение. 
Рождество наступит скоро –
Прочь обиды все и ссоры!
Светлый праздник наступает  -
Вся земля его встречает!
А как рады ребятишки –
И девчонки, и мальчишки:
На рождественские святки
Им подарят шоколадки.
Праздновать всегда готовы
Праздник рождества Христова:
Он весёлый, добрый, славный
И один из самых главных!

В доме ёлку наряжают -
 наступает рождество,
Дружно гости приезжают, 
Чтобы встретить торжество.
Приготовлены подарки
Для друзей и для подруг,
За окном мороз, но жарко
От веселия вокруг.
Не забудь о тех, кто болен,
 у кого веселья нет, 
Принеси им ветку ели,
Мамин тортик и конфет.
It’sChristmas! Merry Christmas!
Yes, It’s merry, merry Christmas!
It’s time for hanging stockings,
It’s time for riding sleighs
It’s time for jolly greetings,
Snow and holly overeating
Oh, I love you, merry Christmas
You are the best of holidays!


Дед Мороз и Санта Клаус:Счастливого Рождества! MerryChristmas! 
Приложение 1

Анкета для учащихся и их родителей

Уважаемые дети и родители! Просим Вас ответить на ряд вопросов, касающихся праздника Рождества. Ваши ответы помогут нам в получении дополнительной информации о данном празднике!

Рождество – это…
А) государственный праздник
Б) религиозный
В) обычный день
	Когда празднуют Рождество православные христиане?

А) 1 января
Б) 25 декабря
В) 7 января
3. Когда празднуют Рождество католики?
А) 31 декабря
Б) 25 декабря
В) 19 января
	Рождество в России -это

А) праздник №1
Б) праздник, который отмечают меньшинство людей
В) праздник, которому не придают особое значение
Г) праздник, который отмечают, но не вникают в его суть

4.Что символизирует Рождество?
А) рождение Иисуса Христа
Б) воскрешение
В) семейный ужин 
5.Чем отличается празднование Рождества в России от Англии ?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Отмечаете ли Вы Рождество в кругу семьи?
А) да
Б) нет
В) иногда

Спасибо!










