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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие:  Региональное мероприятие, групповое рождественское мероприятие  
Название/тема: «Чудо Рождества» 
Целевая группа: дети и подростки от 10 до 15 лет в количестве 20-25 человек 
Цель: познакомиться с истоками празднования Рождества Христова, с традициями, 
символами праздника в разных странах, помочь понять смысл этого праздника, развивать 
творческие способности детей  
Ожидаемые результаты:  дети получают представление о празднике Рождества 
Христова, интересуются традициями празднования в разных странах, знакомятся с тем, 
как проходят праздничные богослужения в церкви 
Время проведения: 3 дня 
Место проведения: помещение детского клуба, приход 
Материалы:  детская библия, плакаты с библейской историей «Рождество», 
«Сотворение мира» или театр сказок , канцелярские товары – цветной картон и бумага, 
календарная сетка, раскраски для украшения календаря, фломастеры, маркеры, 
карандаши, ручки, ножницы, клей; костюмы для театральных постановок, презентация 
«Рождество», продукты для проведения кулинарного мастер-класса. 
 __________________________________________________________________  

 

Содержание мероприятия 

Программа регионального мероприятия «Чудо Рождества» 09-11 января 2016 года 

09.01 

8.45 – завтрак 
9.30 – час знакомства 
11.15 – 14.30 – поход в театр на спектакль «Щелкунчик» 
15.00 – обед 
15.30 –  занятие «Что такое Рождество. Символы Рождества» 
19.30 – ужин, прогулка по желанию, репетиция рождественских сценок 
10.01 
8.45 – завтрак 
10.00 – 15.00 – программа в церкви: Святая месса, рождественские сценки, встреча и 
обед с настоятелем прихода 
16.00 – кулинарный мастер-класс по приготовлению праздничного печенья 
19.00 – ужин, общение, прогулка. 
11.01 
9.00 – завтрак 
10.00 – мастер-класс по изготовлению календаря 
13.00 – обед 
14.00 – просмотр фильма или каток? 
15.30 – завершающий мероприятие, круг 
18.30 – ужин 
19.30 – дискотека для остающихся с ночевкой 
 

Занятие 1: «Час знакомства» 
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1. Педагоги знакомят детей с программой мероприятия, составляются правила 
совместной работы и проживания. 

2. Для знакомства детей друг с другом проводятся следующие игры: 
 
А) Игра «Снежный ком» 
1 вариант 
Ведущий называет свое имя и передает предмет, находящийся у него в руках, игроку 
сидящему слева от него. Второй игрок называет имя ведущего, свое имя и передает 
предмет дальше. Труднее всего придется последнему игроку. Он должен без ошибок 
произнести имена всех участников игры и назвать свое. 
2 вариант 
Водящий наугад называет два слова, например «сейф» и «апельсин». Один из 
участников игры придумывает и описывает ассоциацию, возникшую на эти слова. 
Например, «из открытого сейфа выкатывается огромный апельсин». Следующий игрок 
называет свое слово, например «яйцо». Третий участник игры связывает второе слово с 
третьим также при помощи возникшей ассоциации, скажем: «под кожурой апельсина 
оказалось яйцо», и задает следующее слово и т. д. Так обычно и возникают предложения, 
отражающие поочередно реальные и нереальные события, ситуации, действия.  
По окончании игры можно предложить детям нарисовать то, что запомнилось им больше 
всего или рассмешило их. 

Б) Игра «Броуновское движение» 

Участники свободно двигаются по помещению. По сигналу ведущего им необходимо 
объединиться в группы. Количество человек в группе зависит от того,сколько раз 
ведущий хлопнет в ладоши. Если число участников группы не совпадает с заявленным 
числом, группа должна сама решить, как выполнить условия игры. 

В) Игра «Интервью» 

Сначала ребята делятся на пары и и им ставится задача - узнать друг о друге как 
можно больше - о семье, увлечениях и т.д. После этого каждый ребенок представлял 
своего собеседника всей группе.  

 

Занятие 2: «Что такое Рождество. Символы Рождества» 

Вопрос для детей: Что Вы знаете о празднике Рождества? (выслушиваются ответы 
детей) 

Знакомство с библейской историей «Рождество» можно проводить разными 
способами: 

1. Несколько заранее подготовленных ребят читают или инсценируют библейскую 
историю. 

2. Педагог рассказывает историю своими словами, сопровождая рассказ плакатами 
или иллюстрациями из Библии. 
 
После знакомства с историей детям задается вопрос:  
А в чем же был смысл прихода Иисуса Христа на нашу землю, почему ему нужно 
было прийти в образе человека? 
Многие пророки Библии предсказывали приход Спасителя в мир в образе 
человека. 
От чего же Иисус Христос пришел спасти нас? (От грехов, которые совершают 
люди.) 
Что такое грех? (Грех – это наши неправильные поступки перед Богом и людьми) 
Какие грехи вы знаете?  
Дети называют, педагог записывает на доске: 



3 
 

Ложь, злоба, воровство, осуждение, чревоугодие, непослушание и т.д. 
Как грех вошел в наш мир? (кратко вспоминается история сотворения мира). 
В Библии Бог говорит, что все мы грешим, совершаем плохие поступки, а из-за 
своих грехов мы не сможем после смерти быть рядом со своим Творцом. Что же 
нам делать? Своими силами мы не можем освободиться от грехов. Но Бог сделал 
для нас одну замечательную вещь. Он послал на землю своего сына Иисуса 
Христа, чье рождение мы празднуем в праздник Рождества. Если мы верим в 
Иисуса Христа, то все наши грехи будут стёрты. (Губкой стираю написанные слова 
с доски). Посмотрите, где наши грехи? Их нет, они стёрты, Бог прощает нас, 
удаляет наши грехи и никогда больше не вспоминает о них. В Его глазах они уже 
исчезли, так же как и слова, которые были написаны на доске. Именно поэтому все 
люди празднуют замечательное время – Рождество Христово, потому что Иисус 
Христос – ключ к спасению. 
 
Традиции и символы Рождества 
 

А сейчас мы посмотрим, как празднуется Рождество в разных странах мира. 

Показывается презентация «Традиции Рождества». Заранее подготовленные ребята 
комментируют презентацию. 

Так как в данной презентации нет традиций нашей страны, мы задаем детям вопрос: 

- Какие традиции празднования Рождества в нашей стране вы знаете? 

- Как празднуется этот праздник в вашей семье? 

- Что бы вы могли рассказать родителям об этом празднике после сегодняшнего 
занятия? 

- Изменилось ли ваше отношение к этому празднику? 

 

Занятие 2: «Кулинарный мастер-класс по приготовлению праздничного печенья» 

Вступление:  

Так как праздничный стол является одной из традиций Рождества, и в каждой стране 
разные кулинарные предпочтения в этот праздник, мы сегодня попробуем испечь разное 
праздничное печенье для украшения нашего стола. Для этого мы проведем жеребьевку и 
разобьемся на 4 группы. Каждая группа получит свой рецепт печенья, набор продуктов и 
посуду и приступит к приготовлению печенья. Педагоги могут консультировать вас и 
оказывать посильную помощь. Все что вы приготовите сегодня, мы съедим за 
праздничным столом. 

Дети получают рецепты печенья, набор продуктов и приступают к приготовлению. 

Рецепты печенья: 

 Печенье «Шоколадные трещинки» 

Ингредиенты:  

масло сливочное – 200г, сахар – 400г,шоколад  - 200г,яйцо – 4 шт, мука – 800г, какао – 
4ст.ложки, 

соль – 0,5 ч.л, разрыхлитель – 2 ч.л, сахарная пудра – 1 стакан. 

Способ приготовления: 
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Шоколад растопить на водяной бане, сливочное масло взбить с сахаром, добавить в него 
растопленный шоколад, яйца, муку, какао, соль и разрыхлитель.  Вымесить тесто, 
разделить на шарики величиной с грецкий орех. Шарики из теста обвалять в сахарной 
пудре, выложить на противень, застеленный пекарской бумагой, выпекать 10-12 минут до 
появления трещин. 

Апельсиновое печенье с М&М. 

Ингредиенты: 

Масло сливочное -250г, сахар – 150 г, апельсин -1, мука – 500г, разрыхлитель – 2 ч.л., 
конфетки М&М. 

Способ приготовления: 

С апельсина снять цедру, выдавить сок. Масло взбить с сахаром до пышной массы, 
добавить цедру апельсина и сок, муку и разрыхлитель. Сформировать шарики, украсить 
конфетками, застелить противень пекарской бумагой, выпекать печенье 15 минут. 

Яблочные маффины с корицей. 

Ингредиенты: 

Мука – 3 стакана, яблоко – 2 шт, яйцо – 4 шт, молоко – 1,5 стакана, йогурт – 1 стакан, 
масло оливковое – 7 ложек, сахар – 1стакан, разрыхлитель -1 пакетик, соль- 0,5 ч.л., 
корица. 

Способ приготовления: 

Яблоки очистить от кожуры, порезать кубиками. Соединить яблоки с маслом, молоком, 
йогуртом, яйцами, сахаром. Муку смешать с корицей, разрыхлителем и солью. Соединить 
жидкие и сухие ингредиенты. Выложить тесто ложкой в формы для маффинов, заполняя 
их наполовину. Выпекать 25 минут. 

Рогалики с джемом 

Ингредиенты: 

Мука – 3 стакана, маргарин – 200г, вода – 1 стакан, уксус9%  -  1 ст.ложка , яйцо – 1 шт. 

Способ приготовления:  

В муку покрошить маргарин, влить воду с уксусом, яйцо. Замесить тесто, положить в 
морозилку на 20 минут. Раскатать тонкую лепешку, нарезать на секторы, положить джем 
свернуть рогалики. Выпекать 20-25 мин. 

Заключение: В конце мастер-класса дети фотографируются с изготовленным печеньем и 
проводится дегустация. (Приложение 1) 

Занятие 3: «Мастер-класс по изготовлению календаря» 

Предварительная подготовка: В первый день мероприятия делается общая 
фотография группы, которая будет украшением будущего календаря и хорошей памятью 
каждому ребенку. 

Вступление: 

Так как мы встретились с вами в начале года, мы подумали о том, что хорошим подарком 
каждому из вас будет календарь на 2016 год, которым вы сможете пользоваться и 
вспоминать о нашей встрече, глядя на фото. Поэтому сегодня каждый из вас сделает 
себе календарь на этот год. 



5 
 

Зачем человеку нужен календарь?  

(Чтобы знать день недели, время года, а самое главное -  планировать свое время, чтобы 
достигать поставленных целей) 

Дополнительные сведения о календаре и летоисчислении: 

Календарь — это система счисления больших промежутков времени, основанная на 
периодичности видимых движений небесных тел. Календари существовали уже 6000 лет 
назад. Само слово «календарь» пришло из Древнего Рима. Так назывались долговые 
книги, куда ростовщики ежемесячно заносили проценты. Это происходило в первый день 
месяца, который раньше называли «календ». 
 

Разные народы в разное время создали и пользовались 
тремя видами календарей: солнечным, лунным и солнечно-
лунным. Наиболее распространен солнечный календарь, в 
основу которого положено движение Солнца, позволяющее 
согласовать сутки и год. В настоящее время жители 
большинства стран пользуются именно этим типом 
календаря. 

Одними из первых создателей календарей были жители 
Древнего Шумера (находился на территории Ирака). Они 
пользовались лунным календарем, основанным на 
наблюдении за движением Луны. С его помощью можно 
согласовать сутки и лунный месяц. В древнешумерском году 
было 354 дня, и состоял он из 12 месяцев по 29 и 30 суток. 
Позднее, когда вавилонские жрецы-астрономы определили, 
что год состоит из 365,6 суток, прежний календарь 
переработали, он стал лунно-солнечным. 

 

 
 

В Древней Руси счёт времени вёлся по четырём 
сезонам года. Использовался и лунно-солнечный 
календарь, в котором каждые 19 лет включали семь 
дополнительных месяцев. Была семидневная неделя, 
которая называлась седмицей. 

После установления христианства в 988 году счёт лет 
стали вести по византийскому календарю от 
«сотворения мира», точнее — от «сотворения 
Адама» — с пятницы 1 марта, приняв византийский 
вариант этой даты. В Византии год начинался 1 
сентября. На Руси, по древней традиции, началом года 
считали весну, поэтому год начинали 1 марта. 

Действовавшее в России летоисчисление от 
«сотворения мира» заменил на летоисчисление от 
Рождества Христова Пётр I с 1 января 1700 года. По 

указу императора от 19 (29) декабря 1699 года следовало 1 (11) января 1700 года «…а 
будущаго Генваря съ 1-го числа настанетъ новый 1700-й годъ купно и новый столетний 
векъ…». 28 декабря 1708 года был выпущен первый гражданский календарь. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/988_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1699_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1708_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Russian_Moon_calendar,_17th_century.jpg?uselang=ru
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Григорианский календарь в Советской России введён с 14 февраля 1918 года.  

Практическая работа: 

Ребята получают все необходимые материалы для работы, получают инструкции от 
ведущего занятие и изготавливают календарь. (Приложение 2) 

Заключение: 

Один мудрый человек сказал: «Мечтам суждено сбываться, просто нужно заменить слова 
мечта - на цель, желание - на задача, стремление - на действие». 

Давайте попробуем на этот год поставить себе цели, которых бы вы хотели достигнуть, 
напишем их на листке бумаги, вложим в конверт и наклеим этот конверт на обратную 
сторону календаря. А когда закончится год, вы откроете конверт и посмотрите, удалось 
ли вам достичь своих целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 

 

 


