
реализация воспитательной программы БОУ ДОД г. Омска ЦДТ «Созвездие» «Я расту»  

направление – творческое «Дом, в котором мы живём»  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

Тематическое занятие «7+13» 

В ЦДТ «Созвездие» на СП№3 13 января 2014 

года в творческом объединении  изостудия «АРТ» 

прошло тематическое занятие под названием 

«7+13». Название означает числа праздников, то 

есть 7 – это Рождество, а 13 – это Старый Новый 

Год. 

Занятие прошло в форме диалоговой беседы. Дети узнали историю праздников их 

традиции. Большое количество вопросов задавали маленькие «Почемучки». Чем Старый 

Новый Год отличается от обычного Нового Года? Почему Рождество называется 

Рождеством? 

 В России мало семейных Рождественских традиций – их почти нет. Быть может, 

поэтому наши дети так немного знают об этом 

празднике: какова его суть, кем являются его 

главные герои, почему этот день так важен для всех 

христиан.  

Диалоговая беседа получилась информационно  

познавательной. На все  интересующие  вопросы 

были получены ответы. Такие занятия очень 

полезны. Новые знания, расширяют кругозор, дети 

учатся слушать, запоминать, представлять. 

 

 

Что рассказать ребенку о являющемся величайшим во всем мире и так надолго забытом русскими 

людьми празднике?  

Вот основные моменты Рождества, которые вы можете раскрыть для ребенка:  

 

 О приходе Мессии, что в переводе означает «спаситель», возвещали разные 

библейские пророки за сотни лет до Его рождения.  

 Людям нужен был Христос, потому что они не могли своими силами избавиться 

от грехов. Только Мессия мог спасти людей от их грехов. 

 Мать Иисуса была скромной молодой девушкой, которая любила Бога и слушалась 

Его. Звали ее Мария. 

 Ангел рассказал Марии о том, что она родит Сына Божьего. 

 Мария и ее муж Иосиф находились в городе Вифлееме на переписи населения. Они 

не нашли там свободной гостиницы для ночлега, и поселились в хлеву. Марии 

пришло время рожать и она, спеленав, положила Иисуса в ясли (кормушку для 

скота). 



 В том, что Христос родился в хлеву, сокрыт смысл: Мессия пришел не только для богатых, но и для 

простых, бедных людей. Все одинаково могут получить прощение грехов. 

 О рождении Мессии узнали простые люди - пастухи на поле, которые ночью пасли стадо. Сам Бог 

возвестил им об этом через Ангела. Он сказал о радости, которая будет всем людям, потому что 

родился Спаситель. Он рассказал, где они могут найти Младенца, чтобы 

поклониться Ему.  

 Пастухи увидели хор Ангелов, который восхвалял Бога: «Слава в вышних 

Богу и на земле мир, в человеках благоволение!» Затем они пошли в 

Вифлеем к Иисусу и с радостью рассказали Марии и Иосифу о том, что 

поведали им Ангелы об их Младенце. 

 Бог возвестил о рождении Иисуса как бедным пастухам, так и великим 

мудрецам – волхвам. Они увидели в небе новую звезду и поняли, что это – 

знак: сбылось древнее пророчество о рождении Мессии.  

 Мудрецы пришли поклониться Иисусу и принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. Богословы 

объясняют, почему именно эти подарки преподнесли волхвы. Золото маленький Христос получил как 

Царь, ладан – как Бог и Священник, смирну – как человек, который должен умереть (таково было 

дальнейшее пророчество о Мессии). 

 Цель рождения на землю Христа – дать возможность каждому человеку прийти к Богу. После того, как 

Мессия пришел на землю и умер за грех людей, уже не нужно приносить жертвы, чтобы угодить 

Господу. Всевышнему нужно лишь открытое раскаявшееся сердце человека. 
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