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Рождество Христово

Рождество Христово — один из самых

светлых и радостных христианских
праздников! Его с нетерпением ждут взрослые и
дети. Ведь Рождественская радость не
омрачена ничем! Радостная весть звучит
повсюду!

Всем известна прекрасная народная
традиция – рождественские колядки. Песни-
колядки – это одна из самых ярких
праздничных традиций Рождества Христова,
существующая в разных странах. Поющие
символизируют собой ангелов, явившихся на
поле пастухам и возвестивших им благую весть
о Рождении в мир Спасителя.

Колядующие вместе с песнями приносят в
дом особую атмосферу праздничного веселья.
Они ходят по домам с самодельной звездой,
закрепленной на шесте. Она символизирует
Вифлеемскую звезду, которая привела трех
волхвов, мудрецов с Востока, в пещеру, где
родился Христос.



Народная традиция

Колядка – это чаще всего маленький

рождественский рассказ о величайшем

событии в истории и прославление главных

действующих лиц той Святой ночи, когда

родился Спаситель мира.

У колядок есть одна особенность. Тот,

кто их поет, рассчитывает «за колядки

получить шоколадки». Для тех, кто слушает,

это прекрасная возможность проявить

щедрость, отблагодарить веселых певцов и

порадоваться вместе с ними. Необязательно

благодарить только шоколадом – пироги и

другие вкусности с рождественского стола

тоже подойдут, как и мелкие деньги.

В нашем детском саду на Святочной

неделе (с 7 по 17 января) традиционно

принято ходить друг к другу в гости, петь

колядки и дарить подарки.



«МЫ К ТЕБЕ, ХОЗЯЙКА, С ДОБРЫМИ 

ВЕСТЯМИ!»

Добрый тебе вечер,

Ласковый хозяин,

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

Мы к тебе, хозяйка,

С добрыми вестями.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.

С добрыми вестями

Из святаго града.

Радуйся, радуйся, земля,

Сын Божий в мир родился.



«РАДУЙСЯ, РАДУЙСЯ, ЗЕМЛЯ!»



«ЧУДО, ЧУДО ВОЗВЕЩАЮТ!»

Небо и земля, небо и 
земля

Ныне торжествуют.

Ангелы, люди, Ангелы, 
люди

Весело ликуют.

Христос родился, Бог 
воплотился,

Ангелы поют, славу 
воздают.

Пастухи играют, 
Пастыря встречают,

Чудо, чудо возвещают!



«АНГЕЛЫ ПОЮТ, СЛАВУ ВОЗДАЮТ!»

Во Вифлееме, во Вифлееме,

Радость наступила!

Чистая Дева, чистая Дева,

Сына породила!

Христос родился, Бог 

воплотился,

Ангелы поют, славу воздают!

Пастухи играют, Пастыря 

встречают,

Чудо, чудо возвещают.



НЕБО И ЗЕМЛЯ НЫНЕ ТОРЖЕСТВУЮТ!















А дай Бог тому,

Кто в этом дому!

Ему рожь густа,

Рожь ужиниста!

Ему с колосу осьмина,

Из зерна ему коврига,

Из полузерна пирог.

Наделил бы вас Господь

И житьем , и бытьем,

И богатством!



С праздником!

Ангел с неба к вам спустился

И сказал: »Христос родился!»

Мы Христа пришли 

прославить,

А вас с праздником 

поздравить.









Добрый вечер добрым людям!

Пусть веселым праздник будет.

С Рождеством вас поздравляем!

Счастья, радости желаем!

Щедрый вечер, добрый вечер!

Добрым людям на здоровье!


