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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

      Данное мероприятие  посвящено основополагающему событию всей мировой культуры и всей жизни человеческой – Рождеству Христову!   
                   

Цели мероприятия: 
	рассказать о Святках,  истории Рождества Христова;

способствовать развитию нравственно-духовных чувств;
воспитывать уважение к  христианской культуре.

Задачи:
	Сохранить память и уважение к  празднику Рождество Христово.

Восстановление в своем высшем  человеческом достоинстве  духовных качеств.
Формирование нравственных качеств личности на основе общечеловеческих ценностей, эмоциональной и волевой сфер развития личности.
Организация познавательной деятельности школьников, развивающей индивидуальное и общественное сознание.
     
Материалы мероприятия  могут быть использованы при  проведении   бесед, уроков ОРКСЭ.
    
Форма: групповая; литературно-музыкальная композиция.
    
Методы реализации: 
	методы формирования сознания личности (рассказ, пример);

организация деятельности и формирование опыта общественного поведения (требование-совет, требование доверием, воспитывающая ситуация);
стимулирование поведения  и деятельности (поощрение, одобрение).
    
 Данное мероприятие разработано для учащихся 9-11 классов.
   
  Ожидаемые результаты:
	духовное и нравственное развитие личности;

увеличение объема знаний о Святках, Рождестве Христове;
накопление навыков самообразования и саморазвития.

















СЛАЙД
Учитель. Здравствуйте, уважаемые гости, родители, учащиеся! Сегодняшняя наша встреча посвящена основополагающему событию всей мировой культуры и всей жизни человеческой – Рождеству Христову!                   
     Мы говорим, что наступил новый 2011 год и уже не добавляем - от Рождества Христова. Мы принимаем это как данность, как само собою разумеющееся. А ведь с рождением Христа наступила новая эра в жизни человечества, а не просто новый отсчет времени. 

Но Господь не ОСТАВИЛ ЛЮДЕЙ. Как рассказывает Евангелие…

Каждый год мы отмечаем Великий праздник - Рождество Христово! Праздник, дарующий свет, тепло, радость, обновление всей жизни! 
СЛАЙД 
Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звёздная ночь... 
Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается огонёк надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше. 
Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества! 
     Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!.. 

П.И. ЧАЙКОВСКИЙ «СВЯТКИ» - 3 МИНУТЫ

СЛАЙД 
«Христос рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» - весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род - вместе прославляют Того, Чья любовь не имеет границ. 

Период от Рождества Христова до Крещения называют Святыми днями, или Святками . По сути, это продолжение Праздника Рождества. 

Казалось бы, Рождение Христа свершилось давно, более 2000 лет назад, а Церковь снова и снова воспевает: «Христос рождается!». И душа каждого из нас может стать пещерой таинства, а сердце - яслями, в которых родится Младенец - Христос! 
     Мы предлагаем Вам удивительное путешествие вместе с простыми пастухами и мудрыми волхвами за Вифлеемской звездой к яслям маленького Господа. 

СЛАЙД 
 В 5508 году от сотворения мира от Пресвятой Девы Марии и Святого Духа в городе Вифлееме родился Господь наш Иисус Христос!
Первыми из людей на земле об этом узнали пастухи, пасшие стада недалеко от города Вифлеема.

УЧЕНИК
Ветер по траве бежит волною,
Чуть мерцает в темноте костер.
Небеса с сияющей луною –
Словно звездный шелковый шатер.

Ночь благоухает лавром тонко,
Серебрится в ручейке вода,
У костра беседуют негромко
Пастухи, пасущие стада.

1-й пастух
Слышится мне в роще за селеньем
Тихое таинственное пенье.

2-й пастух
Словно звездный хор поет с небес...

3-й пастух
Или шелестит ветвями лес. 

Бабушка. В тишине таинственной ночи в долине пастырей, недалеко от Иерусалима, явился пастухам небесный ангел Божий и возвестил им великую радость.

СЛАЙД 

Ангел
Пастыри! Не бойтесь понапрасну,
Радость я великую принес!
Этой ночью благодатной, ясной
В мир пришел Спаситель наш Христос!


Бабушка. Пастухи, оставив скот, тотчас направились в Вифлеем, чтобы поклониться Богомладенцу Христу. Почему же Всевышний открыл эту тайну простым людям, пастухам? Чем они заслужили эту милость Божию и почему первые из всего рода человеческого поклонились новорожденному Спасителю мира?

Аня. Потому что пастухи были добрые люди, чистые сердцем.

Лена. Потому что они искренне верили в Бога!

Бабушка. Правильно! Не царям, не сильным мира сего ангел возвестил о рождении Христа, а бедным, но честным, с добрым сердцем и чистой душой людям, занятым простым, мирным трудом.

Аня (читает стихотворение "Святая ночь")
В вышине бездонной 
Звездочка горит.
Труд смиренный, скромный
Богом не забыт:

СЛАЙД

Первыми в пещеру
Пастухи пришли,
Искренняя вера –
Это соль земли!

Кротость и терпенье,
Жизнь совсем простая.
Бедным утешенье
Эта ночь святая!

Бабушка. Давайте вспомним события великой Рождественской ночи и то, что ей предшествовало.

Анатолий. Перед рождением Спасителя римский император Август повелел произвести перепись населения. Все подданные отправились для переписи в свои родные города. Дева Мария и Иосиф отправились из Назарета, где они жили, в Вифлеем, откуда были родом.

Аня. В городе Марии и Иосифу не нашлось места в гостинице, и они остановились на ночлег в пещере, куда в непогоду пастухи загоняли скот. 

Лена. Здесь и родился Иисус Христос. Мария спеленала его и положила в ясли на душистую солому. (Читает стихотворение "Рождество".)

СЛАЙД

Много было в небе звезд
Теплой ночью ясной.
Тихо спал Иисус Христос
На соломе в яслях.

Дева-Мать, склонясь над Ним,
Нежно напевала.
Ночь мерцала золотым
Звездным покрывалом.

Пели ангелы Христу,
Славили рожденье,
В мир принес Он красоту,
Веру во спасенье.

ТРОПАРЬ 19 - ВЕСЬ

СЛАЙД 

Бабушка. В ту ночь яркая звезда воссияла над пещерой с Младенцем и ангелы возвестили людям о том, что в мир пришел Спаситель.

Лена (читает стихотворение "Рождественская звезда")
В небе звездочка зажглась
Золотая.
Эта звездочка была
Не простая.

Сам Всевышний Бог
Ту звезду зажег.
И горит звезда,
И сияет,
Нам к спасенью путь
Озаряет!
 
Бабушка. Мудрецы Востока, волхвы, по звезде нашли дорогу к пещере, в которой родился Спаситель. Они пришли поклониться Ему и принесли дары: золото, ладан и смирну.
Дети по очереди читают стихотворение "Дары волхвов".

Принесли Младенцу мудрецы
С дивными подарками ларцы.

Слиток золота в одном ларце лежал,
И сиял он ярче, чем заря.
Этот дар волшебный означал,
Что Христа встречают как царя!

Ладан ароматный был в другом,
Это дар всем возвещал о том,
Что Всевышний указал волхвам дорогу,
И они в Младенце видят Бога.

В третьем же ларце лежала смирна.
Было ведь предсказано от века,
Что Господь придет на землю с миром
В образе земного человека.

Бабушка. Весь мир возрадовался рождению Христа! Все принесли Младенцу свои дары.

Дети по очереди читают стихотворение "Дары Младенцу Христу".

Небеса подарили Христу
Рождественскую звезду.

Земля с любовью и верой
Подарила Младенцу пещеру.

Ангелы славили пеньем.
Сохранив чистоту, красоту,
Целомудрие и смиренье,
Люди Мать подарили Христу!

ТРОПАРЬ 2.09 – ВЕСЬ

Бабушка. Рождество – светлый, радостный праздник! Мы наряжаем елочку, украшаем ее макушку сверкающей звездой, зажигаем на ней разноцветные фонарики.


Рождественская звезда 





Автор: Борис Пастернак    

МУЗЫКА «ВЕТЕР»

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.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звезд.

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.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.
-Пойдемте со всеми, поклонимся чуду,-
Сказали они, запахнув кожухи.

ВЫКЛЮЧИТЬ МУЗЫКУ

Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Все время незримо входил в их ряды.
Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.

                                                     МУЗЫКА «ВЕТЕР»

По той же дороге, чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.
Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.

У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
- А кто вы такие?- спросила Мария.
- Мы племя пастушье и неба послы,
- Пришли вознести вам обоим хвалы.
- Всем вместе нельзя. Подождите у входа.
Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

                                           МУЗЫКА ВЫКЛЮЧАЕТСЯ. 

                                    Э. ГРИГ «УТРЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»

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.



Учитель: Так более 2тыс. лет назад произошло Рождество Христово.  Бог  стал Богочеловеком, родившийся Богочеловек и стал именоваться Иисусом Христом.
     Как Бог Христос творил чудеса, а как человек Он радовался и страдал, вкушал пищу и голодал, и даже плакал от потери друзей. Он прошел весь путь человеческой жизни                                         
    Праздник Рождества Христова озарил жизни миллионов людей светом, теплом, радостью, обновлением всей жизни! 

Литература:
	Библия.

Рассказы для детей на каждый день.
Б. Пастернак. Рождественская звезда.

Использованы следующие музыкальные произведения:
	П.И. Чайковский. Декабрь: Святки.

Музыка природы: Дует ветер с классической музыкой.
Э. Григ. Утреннее настроение.
Рождественский тропарь.
Тропарь. 


