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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Пасхальная ярмарка 
Название/тема: «Летящий ангел рождества» 
Целевая группа: Дети детского клуба от 9 и более. 
Цели: Дать детям в доступной форме, посредством творческой деятельности  дать 

информацию о формировании и развитии религиозных традиций. 

Ожидаемые результаты: Знакомство детей с христианскими рождественскими традициями. 

Изготовление рождественского сувенира. 

Материалы: Льняная ткань, ножницы, мулине, горячий клей, шаблон, шарик из пенопласта 

диаметром 1,5 см.  

Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная комната, в которой 

можно погрузиться в работу чтобы никто не отвлекал. 

Время проведения: 1 час. 

 

 

Содержание: 

Здравствуйте дорогие ребята. Ребята, отгадайте загадку, и вы узнаете, что мы сегодня будем 
делать. Дети отгадывают загадку.  
 
Бог при крещение мне его дал. 
 Пусть я его никогда не видал, 
 Знаю и верю, что день изо дня 
 Он от врагов защищает меня! 
 (Ангел)  
 
Педагог: Правильно это ангел. Сегодня мы будем делать рождественского ангела. Давайте 
вспомним правила техники безопасности при работе с ножницами и клеем. (Приложение 1) 
Посмотрите, что у вас лежит на столах? Дети перечисляют все предметы, лежащие на столе. 
 
-  На какой праздник можно дарить и делать своими руками ангелов, ясли и т.д.? (дети 
отвечают) 
 

 
Рождество история и традиции. 

  Рождество является великим праздником, установленным в воспоминание рождения 
Иисуса Христа в Вифлееме. Рождество Христово — один из важнейших христианских 
праздников и государственный праздник в более чем 100 странах мира. 25 декабря 
Рождество Христово празднуют не только католики, но и православные ряда стран мира, 
лютеране и другие протестантские конфессии. Первые сведения о праздновании 
христианами Рождества относятся к 4 веку. Вопрос о реальной дате рождения Иисуса Христа 
является спорным и неоднозначно решенным среди церковных авторов. Возможно, выбор 25 
декабря связан с приходившимся на этот день языческим солярным праздником «Рождения 
Солнца Непобедимого», который после принятия в Риме христианства наполнился новым 
содержанием. Согласно одной из современных гипотез, выбор даты Рождества произошел по 
причине одновременного празднования ранними христианами Боговоплощения (зачатия 
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Христа) и Пасхи. Соответственно, в результате прибавления к этой дате (25 марта) девяти 
месяцев, Рождество пришлось на день зимнего солнцестояния. Праздник Рождества 
Христова имеет пять дней пред празднества (с 20 по 24 декабря) и шесть дней 
попразднества. В канун, или в день навечерия праздника (24 декабря) соблюдается особо 
строгий пост, получивший название сочельника, так как в этот день употребляется в пищу 
сочиво — сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна. По традиции, пост сочельника 
заканчивается с появлением на небе первой вечерней звезды. В навечерие праздника 
вспоминаются ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к Рождеству Спасителя. 
Рождественские богослужения совершаются три раза: в полночь, на заре и днем, что 
символизирует Рождество Христово в лоне Бога Отца, во чреве Богоматери и в душе каждого 
христианина. В 13 веке, во времена святого Франциска Ассизского, появился обычай 
выставлять в храмах для поклонения ясли, в которые помещается фигурка Младенца Иисуса. 
Со временем ясли стали ставить перед Рождеством не только в храмах, но и в домах. 
Домашние сантоны — макеты в застекленных ящиках изображают грот, а в яслях лежит 
младенец Иисус. Рядом с ним Богоматерь, Иосиф, ангел, пришедшие на поклонение пастухи, 
а также животные — бык, осел. Изображаются также целые сценки из народного быта: 
например, рядом со святым семейством помещают крестьян в народных костюмах. Главная 
традиция праздника — устанавливать в домах наряженное дерево ели (Фото: Sandra 
Cunningham, Shutterstock) Церковные и народные обычаи гармонично сплелись в 
праздновании Рождества. В католических странах хорошо известен обычай колядования — 
хождения по домам детей и молодежи с песнями и добрыми пожеланиями. В ответ 
колядующие получают подарки: колбасу, жареные каштаны, фрукты, яйца, пирожки, 
сладости. Скупых хозяев высмеивают и грозят им бедами. В процессиях участвуют 
различные маски, ряженые в шкуры животных, это действо сопровождается шумным 
весельем. Обычай этот неоднократно осуждался церковными властями как языческий, и 
постепенно с колядками стали ходить только к родственникам, соседям и близким друзьям. О 
пережитках языческого культа солнца в рождественских святках свидетельствует традиция 
зажигания обрядового огня в домашнем очаге — «рождественского полена». Полено 
торжественно, соблюдая различные церемонии, вносили в дом, поджигали, одновременно 
творя молитву и вырезая на нем крест (попытка примирить языческий обряд с христианской 
религией). Полено посыпали зерном, поливали медом, вином и маслом, клали на него 
кусочки еды, обращались к нему как к живому существу, поднимали в его честь бокалы вина. 
В дни празднования Рождества установился обычай преломлять «рождественский хлеб» — 
особые пресные облатки, освящаемые в храмах во время Адвента, — и вкушать его как 
перед праздничной трапезой, так и во время приветствий и поздравлений друг друга с 
праздником. Характерным элементом праздника Рождества является обычай устанавливать 
в домах наряженное дерево ели. Эта языческая традиция зародилась у германских народов, 
в обрядовости которых ель была символом жизни и плодородия. С распространением 
христианства среди народов Центральной и Северной Европы украшенная разноцветными 
шарами ель обретает новую символику: ее стали устанавливать в домах 24 декабря, как 
символ райского древа с изобильными плодами. 
 
 
3. Порядок сборки 
 
1.Берется ткань и по шаблону вырезается два квадрата один 20 см это тело ангела, второй   
10 см это крылья ангела. 
2. Затем собираем ангела из ткани определенным образом (Приложение 1) из куска 
размером 20 см формируем тело, а из куска 10 см - крылья. Соединяем детали между собой 
нитью и придаем форму ткани. 
О чем будем помнить? (ответы детей) о правилах ТО.(Приложение 2) 
 
Педагог: Сегодня Вы все отлично справились. Меня радует, что каждый Ваш рождественский 
ангел— это отражение вашей души и дань традициям и обычаям нашего общества, а сейчас 
убираем свое рабочие место. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
 
Техника безопасности при работе с ножницами 

1. Ножницы при работе нужно держать так: сначала в кольцо продеть большой и средние 
пальцы, указательным пальцем придерживать их снизу, при этом концы ножниц 
направлять от себя. Узкое лезвие должно быть снизу. 

2. Резать средней частью ножниц. 
3. Передавать ножницы в закрытом виде, кольцами в его сторону. 
4. Не держать ножницы концами вверх. 
5. Не работать ими с ослабленными креплениями. 
6. Не резать ножницами во время ходьбы. 
7. Не оставлять ножницы в раскрытом виде. 

Техника безопасности при работе с клеем 
1. Под детали подкладывай доски, листы. 
2. При оклеивании картона бумагой, клей наносят на обратную сторону бумаги, а не 
картона, т.к. бумага быстрее намокает и равномернее растягивается, т.е. клеем смазывают 
более тонкий материал или детали, которые наклеивают. 
3. Когда бумага намазана клеем, надо немного подождать, чтобы она размокла и 
растянулась, а то будут морщины и складки. В поперечном направлении деформация 
происходит чаще, чем в продольном.     
4. Клей наносят на середину листа и размазывают равномерно к краям. Края надо всегда 
хорошо смазывать. Клей наносить кисточкой. 
5.  Деталь нужно сначала примерить, а потом намазывать клеем. 
6. Разглаживают приклеиваемую деталь от середины к краям, где появились пузырьки, 
нужно проколоть их булавкой, клей вытереть тряпочкой. 
7. Готовые изделия перекладывают макулатурой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


