
Внеклассное мероприятие по ДКП для 5-6 классов. 
 

 

                В гостях у бабушки Ариши. Праздник Рождество. 

 
 

Празднечно убрана комната. Наряжена ѐлка. Бабушка и внуки, сидя за столом 

изготавливают игрушки на ѐлку 

 

Бабушка: Ну мои, дорогие, скоро уж наступит время праздника. Всѐ готово к приходу 

гостей. 

Будем встречать Новый год.  

Не всегда январь имел честь открывать год первым. История календаря отводила ему и 

новолетие с 1 марта, а в 1492 году его перенесли на 1 сентября. Январский же круг 

календаря появился лишь 200 лет спустя. 

 

Внук: А я об этом уже знаю. 20 января 1699 года бы оглашѐн царский указ, что с первого 

января 1700 год  писать от Рождества Христого , а не от сотворения мира. А потом был 

ещѐ один указ о празднавании Нового года. В том указе было всѐ подробно описано и о 

поздравлении, и о ѐлке, и о подарках и о фейерверках. 

 

Внучка. А я знаю, что  старославянском месяцеслове январь назван природным именем 

«просинец»- от древнерусского слова «синь»- светлый, яркий, красный. А ещѐ его 

называли трескун, лютовей, снеговик, сечень. 

 

Внук: а почему сечень? 

 

Внучка. А потому. Что он зиму сечѐт пополам. Есть такая пословица: «Солнце на лето, 

зима на мороз». Солнце с января на лето поворачивает.  

 

Бабушка. Да это так. Хоть трещит январь, глаза снегом тешит, да ухо морозом рвѐт. А 

солнце всй равно на лето поворачивает. По народному поверью, выезжает солнце  

наряженное в  праздничный сарафан и кокошник и направляет своих коней на летнюю 

дорогу. Это радостное событие-нарождение нового животворящего светила- отмечали на 

Руси особой обрядностью. Это торжество света над тьмой и эти дни называют Святкам. В 

этих обрядах активно принимали участие дети. 

 

За дверью начинается возня, потом кто-то стучит в дверь. 

 

Внучка: Бабушка, наверное, это гости? Открывай скорее двери! 

 

( бабушка открывает двери, на пороге стоит группа ряженых детей) 

. 

1. Коляда светлая! 

Пришла Коляда 

Вперѐд Рождетва, 

Вперѐд Масленицы. 

Зашла Коляда  

К вам на двор. 

С новым годом, с новым счастьем 

Хозяин с хозяюшкой. 

 



Будем мы колядовать 

И Христа Вам праславлять 

Открывайте сундучки, 

Доставайте пяточки. 

С неба ангел к нам спустился 

И сказал: «Христос родился. 

Мы пришли его праславим 

С праздником всех поздравим 

 

 

Я маленький хлопчик 

Принѐс Христу снопчик. 

С праздником Вас поздравляем, 

Здоровья вам желаю. 

 

Бабушка одаривает колядовщиков. 

 

Колядовщики багодарят хозяев: 

 Спасибо хозяюшка, 

 Мира Вашему дому. 

 Пусть будет он полной чашей. 

 А вам, ребята, хорошо учиться- 

 В жизни всѐ пригодится.    

 

(Звучит песня «Коляда, ой Коляда». Колядовшики исполняют танец)  

 

Внучка: Бабушка, а кто такая Коляда? 

 

Бабушка: Есть много версий. По первой версии-древний Бог весѐлых застолий, умеющий 

колдовать. Вторая версия-Высший славянский Бог управляющий переменами. А ещѐ есть 

легенда у славян- Солнце выступает в образе младенца. Младенец-это диск солнца, 

исстари его называли коло. Ведьма Зима захватывает младенца и превращает его в 

волчонка. Но добрые духи отнимают волчонка, срывают с него шкуру и сжигают его 

весеннем огне. Одевают его в золотые одежды и отправляют его на санях  встречать 

весну. А календарь считают подарком Коляды. Кола-дар ( календрь)  

3. Есть ещѐ версия . Коляда – это высший славянский бог, управляющий великими 

переменами. Считают, что это он подарил людям календарь-подарок Коляды –Колядар, та 

к произносили это слово. 

  

Внучка:  Бабушка, а когда же мы будем встречать праздник Рождества? 

 

Бабушка: Сейчас придут ваши друзья и мы будем встречать праздник. 

(Стук в дверь. Входят друзья внуков) Здравствуйте друзья, мы рады видеть вас у нас . 

Ведь праздник всегда встречают с друзьями. Мы уже всѐ приготовили для этого 

праздника 

 

Девочка: Мы тоже готовились встретить праздник Рождества. 

 

И в душе светло и жутко, 

Словно кто-то ходит там. 

Это сам Христос малютка 

Постучался  в гости к нам. 



Рождество Христово в Вифлиеме было однажды. 

Рождество Христово в человеческих сердцах совершается постоянно.  

Приносят радость, мир и счастье. 

Подарим же Господу нашу Веру, Надежду и Любовь. 

 

 Мальчик: 
 

Это было давным давно. Сидели как-то пастухи на привале. Ночь. Тишина. Вдруг один из 

них, сидевший лицом на восток, воскликнул: «Смотрите, смотрите! На небе делается что-

то необыкновенное. 

Над Вифлиемом загорелась звезда, 

Которая указала на место рождения Христа. 

Мальчик Бог в яслях родился 

Среди осликов, ягнят 

И звездою озарился 

Вифлиемский двор и сад 

 

Девочка: 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Звезда светила ярко с небосвода. 

Холодный ветер снег в сугроб сгонял, 

Шуршал песок. Костѐр трещал у входа. 

 

Дым шѐл свечѐй. Огонь вился  крючком 

И тени становились то короче, 

То вдруг длиннее. Никто не знал кругом, 

Что жизни счѐт начнѐтся с этой ночи 

 

Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 

Крутые своды ясли окружили. 

Кружился снег. Клубился белый пар. 

Лежал младенец и дары лежали. 

 

Бабушка:Ребята, а вы знаете, что принесли в дар волхвы? 

 

Внук: Бабушка, я знаю. Они прнесли золото, митру и 

 

Бабушка: давайте ребята и мы положим под дерево подарки. 

 

Внучка:Я знаю под какое дерево. Это же наша нарядная красавица ѐлка.  

 

Бабушка: Да , ѐлка-это рождественское дерево. 

 

Внучка: 

В ту ночь святого Рождества 

К Младенцу Божьему с поклоном 

Со всей планеты дерева 

Пришли ведомые каноном. 

 

Клн, дуб, ракита, баобаб, 

Красавец кипарис зелѐный. 



Сосна, берѐза, пальма, граб 

из мест различных отдалѐнных. 

 

Хлев окружив большой гурьбой, 

Стремясь быть ближе к Сыну Бога, 

Малышке ѐлочки рябой 

Они закрыли путь-дорогу. 

 

Ей не позволил малый рост 

Увидеть Божьей колыбели, 

Но вдруг с небес наперекрѐст 

К ней звѐзды стайкой подлетели. 

 

Красиво ветки облепив, 

На ней слепяще засияли. 

И все деревья отступив,  

Проход к рождѐнному создали. 

 

С тех пор святое Рождество 

Как праздник с ѐлочкой встречают, 

И ветви, веря в волшество, 

Сияньем звѐздным украшают. 

 

Бабушка: Ребята, давайте и мы украсим нашу лесную гостью игрушками, сделанными 

своими руками и козюльками.  (украшают ѐлку игрушками) 

 

Внук: Друзья, давайте поиграем, поотгадываем загадки! 

Посчитаемся: Шла кукушка мимо сети, а за нею малы дети и кричали куки-вак, убирай 

один кулак . Тот на ком остановилась считалка загадывает загадку. 

 

Девочка гостья: 
Мороз не велик, но стоять не велит. Поиграем в «Примерзайку». В этом волшебном 

мешочке есть карточки, на которых написаны номер и название частей тела ( ухо, нос, 

кисть левой руки, левое колено и др.) каждый примерзает к тому месту соседа, которое 

написано на карточке. 

 

Бабушка: поиграли, порезвились пора и угощения отведать, да подарки получить. 

 

После чаепития дети отправляются домои! 


