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7 января – Рождество Христово

Сегодня будет Рождество,
Весь город в ожиданье тайны,

Он дремлет в инее хрустальном
И ждёт: свершится волшебство.

Автор: М. Ю. Лермонтов

Когда и как нужно знакомить детей с Рождеством?!

Если в вашем доме, в вашей семье празднуют этот светлый день, то малыш будет знать 
о нем с самого раннего детства. Вовсе не нужно специально усаживать ребенка за стол 
со словами: «Слушай внимательно, сейчас я расскажу тебе о Рождестве». Когда малыш 

взрослеет, родители могут полистать вместе с ним иллюстрации в детской Библии, 
почитать стихи, вспомнить песни на рождественскую тематику — христославия: все это 

создает первые детские впечатления и знания о Рождестве.
Если вы готовитесь к Рождеству Христову с детьми 3−4 лет, то предложите им вслушаться 
в само слово: что такое Рождество? Рождество — значит «день рождения». Кто же родился 

в этот день? Отчего этот день рождения празднуется по всему миру? И здесь нужно рассказать 
о том, что в этот день Бог — Создатель неба, людей и всей земли, приходит в мир как 

Младенец, рождается у Матери — Девы Марии. Потому мы и зовем Её Богородица — Та, 
Которая родила Бога. Можно вместе рассматривать иконы Рождества, показывать детям, где 

на них изображена Богородица, где Младенец Христос, почему вокруг него сияние.



Когда ребенок достигает 4-летнего возраста, он уже способен мыслить более 
системно, и с ним можно говорить, отвечая на важные вопросы: кто такой 

Спаситель? Почему Он пришел в наш мир? От чего Он спасает? Как долго люди 
Его ждали? Как это произошло? И тут родителям в помощь хорошие тексты, 

созданные специально для детского восприятия Священной истории. Например, 
специально адресованная самым маленьким книга Майи Кучерской «Библия для 

детей. Евангельские рассказы». В ней очень простым и доступным языком 
рассказано о Рождестве Христовом.

Рождество в искусстве
Прекрасным дополнением к вашему рассказу о светлом празднике 

послужат литературные произведения, к которым вы можете обратиться вместе 
с ребенком. Многие русские поэты говорили в своих стихах о Рождестве: Саша 

Черный, Борис Пастернак, Афанасий Фет и другие лирики XIX и ХХ века.
Если говорить об изобразительном искусстве, то самое необходимое и яркое, с чем 

стоит познакомить малыша, — православная иконопись. Существует много 
иконописных сюжетов, связанные с Рождеством. Рассматривайте их вдвоем с ребенком 

и рассказывайте ему о пастушках, волхвах, Богородице и Иосифе, Вифлеемской 
звезде, предвозвестившей рождение Христа.

Можно следовать за историей Рождества и по русской живописи, например, у Виктора 
Васнецова, Ильи Репина, Григория Гагарина и других есть рождественские сюжеты.



Рождественские подарки 

Подарки на Рождество, как память о дарах, которые волхвы принесли новорожденному 
Иисусу, получает не только ребенок, но и все родственники, живущие с ним в одном 
доме. Если вы хотите не только рассказать ребенку о Рождеству, но и привить к этому 
празднику особое отношение, лучше приберечь самый важный и ожидаемый подарок 

и положить его под елку в ночь на 7 января. А новогодние приятные мелочи, сладости 
и игрушки, ребенок в любом случае получит: в детском саду, на развивающих занятиях, 

от друзей семьи, от мамы и папы. Но самое желанное для каждого члена семьи —
именно на Рождество.

Должны ли эти подарки быть анонимными или вручаться лично и торжественно —
решать каждой семье. В некоторых семьях говорят, что это подарки от Деда Мороза, 

ведь изначально это был именно «рождественский дед», новогодним гостем он стал уже 
в советскую пору ХХ века. Он — добрый даритель, который знает все желания 

и является, чтобы поздравить с Рождество В других семьях подарки дарят друг другу, 
красиво упаковав накануне, и это тоже часть рождественской культуры, о которой можно 

рассказать малышу. Дети могут приготовить подарки для близких своими руками, 
например, красивые открытки, свечи из вощины, декорированные блёстками звёздочки.

http://www.kanal-o.ru/parents/9796
http://www.kanal-o.ru/parents/9679


Рождество и милосердие

Издавна на Рождество было принято делать добрые дела и проявлять милосердие. 
И привычку делать добро — не только в Рождество, а и во все остальные дни —
наверняка хотел бы видеть в своих детях любой родитель. И за такими делами 

не нужно далеко идти. Часто, когда речь заходит о делах милосердия и отзывчивости, 
родители думают: нужно предложить ребенку покормить птичек в парке, поехать 

в детский дом и так далее. Это на самом деле хорошо. Но дела любви начинаются 
с близких, с семьи, с заботы о ней. Если ребенок не привык убирать свои игрушки, 
если он неласков с мамой, не видит, как можно позаботиться о приболевшей сестре, 
напоить вкусным чаем уставшего после работы папу, если он не находит для родных 

ни доброго слова, ни дела, но при этом пристально следит за кормушками в парке, тут 
что-то не так. И очень важно объяснить малышу, что любовь и заботу к близким 

и родным нужно проявлять постоянно, а не только не в особый, праздничный день. 
И еще — что человеческое тепло ежедневно заметно в самых маленьких делах: «Мама 
мне сказала ласковое слово», «Вася дал мне в детском саду свои сухие варежки» … 
Хорошо, когда ребенок учится подмечать в жизни проявления заботы и любви и сам 

проявляет их по отношению к близким.

http://www.kanal-o.ru/parents/8657

