
 

 

Школьное мероприятие, посвященное празднику Рождества Христова, как 

средство духовно-нравственного развития обучающихся. 

В школьном обучении творческие мероприятия играют важную роль и ими никогда не 

стоит пренебрегать. Они позволяют ученикам эмоционально разрядиться от сложности 

учебного процесса, переключиться на игровую форму работы, раскрыть артистический 

потенциал. В преддверии зимних  каникул в школе проводятся праздничные мероприятия 

– утренники, спектакли, концерты, посвященные празднованию Нового Года с 

традиционными сказочными персонажами – Дедом Морозом и Снегурочкой. Но мне 

кажется, что следует обязательно уделять внимание празднику Рождества. 

Из по кон веков на Руси Рождество было одним из главных праздников, наравне с 

Пасхой. Люди его ждали с нетерпением, всегда готовились к нему. Очень ярко описывает 

это русский писатель И. С. Шмелёвв в своем известном произведении «Лето Господне». В 

празднике Рождества действительно есть что-то особенно светлое, чистое, торжественное 

и радостное! 

 Со времен октябрьской революции 1917 года, со сменой политической власти с 

царской на «власть народа» до трети XX века происходило уничтожение Церкви и 

православной веры. В связи с этим новые поколения стали оторваны от Храмов и веры в 

Бога. В настоящее время все изменилось. Россия вспоминает свои традиции, историю, а 

люди все больше восстанавливают разорванную религиозную связь. 

 В календарно-тематическом планировании темам православных праздников 

отводятся отдельные уроки. Однако в связи  с свыше сказанным  будет полезным 

проводить и общешкольное мероприятие, посвященные Рождеству. Его можно построить 

в форме концерта-беседы, с приглашением гостя – священнослужителя.  Предоставляю 

конспект мероприятия, проводимого в нашей школе. 

 

«Рождественский праздник» 

Мероприятие проходит в актовом зале школы. На него приглашены средние классы. 

1. Дети приветствуют священника. Батюшка беседует с детьми о празднике 

Рождества Христова, задает детям вопросы (В зале очень добрая, спокойная 

атмосфера). 

2. Концертная часть – выступление детей.  

1) Сказка “Рождественская Ёлочка” (в исполнении учеников младших классов) 



 

 

 
 

2)Песня «Яркая Звездочка», «Появились над вертепом ангелы» (a capella), 

«Рождественская песня» Слова и музыка Тихоновой Ю.П. (Исполняют ученики 

средних классов)

 



 

 

 

2) Беседа священника с детьми. Показ школьникам православного фильма о 

Рождестве. 

3) Обсуждение фильма. Дети делятся впечатлениями. 

4) В завершение мероприятия священник поздравляет детей с наступающим 

праздником. Все участники фотографируются вместе на память. 

 

5)  
 

Урок музыки в школьной программе играет важную роль в духовно-нравственном 

развитии обучающихся, воспитывает любовь к Родине, гордость за достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре её народов. 

 


