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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Праздничное групповой, клубное мероприятие 
Название/тема: «Доброта св. Николая» 
Целевая группа: Дети 8-10 лет, подростки 11-16 лет, до 45 человек. 
Цели: Познакомить с историей св. Николая. По примеру св. Николая, мотивировать детей 
делать добро бескорыстно, быть внимательными к обществу и помогать нуждающимся. 
Ожидаемые результаты: Знакомство детей с христианскими святыми, через театральную 
постановку. Формирование ценностей доброты, бескорыстной и скромной помощи. 
Материалы: Театральные костюмы, клубок веревки  
Место проведения: Большой зал  
Время проведения: Два занятия по 1,5 часа 
 

 
Содержание: 

План мероприятия: 

 

  Вступительное слово св. Николая и ангела 

 Рассказ о жизни св. Николая  

 Свободное общение со св. Николаем и с ангелом на тему добра и девиза клуба 

 Совместное повторение нашего девиза «Хоть ты лопни, хоть ты тресни а добро на 

первом месте» 

 Веселые загадки 

 Подарки для детей 

 Трубка мира на тему «Как можно делать добро в среде, где ты живешь» и «Кому хочешь 

высказать благодарность?» 

 

Сценарий праздника на День святого Николая 

Ангел: 

Небо звездами укрылось 

И, пройдя сто пять дорог, 

От усталости смягчилось – 

Рассказчик сел к нам на порог… 

Притомился человек дивный, 

Но не хочет вешать нос: 

Он из древности далекой 

Сказку чудную принёс. 

Св. Николай: 

Все ли умники-разумники ждали меня? Я тут спешил, торопился, сапоги истёр, но не опоздал! 

Потому что знаю: все дети любят сказки. Посмотрите, какой у меня мешок большой. 
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(показывает мешок). Всегда по свету брожу, мешок свой за плечами ношу, но собираю не 

вещи, а разные истории. Вот и сегодня есть у меня для вас очень интересный рассказ. 

А кто знает, какой чудесный праздник придет? 

(дети говорят, что День святого Николая). 

Правильно! Небось заждались подарков от дедушки Николая? 

(дети говорят, что заждались). 

Каждое утро в день 6 декабря, засунув руку под подушку или любопытный носик в сапожок, 

находите вы гостинцы разные. Это Николай Угодник, пока вы спали, тихонько приходил и за то, 

что слушались, хорошо учились, проявляли доброту, оставил маленькие подарки. 

Но откуда появилась эта хорошая традиция? 

(хватается за мешок, округляет глаза, делает вид, что его кто-то толкает) 

Ой, прыгает мой мешок, говорит, что я заболтался: просится история Святого Николая на 

волю. Давайте я её выпущу, а вы послушаете. 

 «История святого Николая» 

Участник1:                                                                                                                                                                                          

Давно, много столетий назад, жили муж и жена. И все у них было хорошо: достаток, деньги, 

уважение. И жили они хорошо, по-доброму: ни с кем не ссорились, помогали бедным, в церковь 

ходили. Только одно печалило: не было у них детей. Просили они у Бога милости, молились 

горячо. Годы шли, а в доме не звучал детский смех. Но не стали они от этого злыми и 

завистливыми, не впали в отчаяние, а продолжали Богу молиться. И за то, что они не 

переставали верить в чудо, оставались добрыми, Бог подарил им на старости лет сына 

Николая. 

Участник2:                                                                                                                                                                          

Николай рос хорошим, послушным мальчиком, но рано он лишился мамы и папы. Поэтому 

большую часть жизни не знал он родительского тепла. Ни в чем он не знал нужды: оставили 

ему родители в наследство всё свое богатство. По соседству с Николаем жили три сестры – 

красивые, работящие девушки.   И услышал как-то Николай разговор соседей, что не могут эти 

девушки выйти замуж. Никто не хотел брать в жены бесприданниц. 

— Как же так? – подумал Николай. – Я живу хорошо, у меня есть всё, а рядом страдают люди! 

Зачем мне одному столько богатства, когда кто-то не может быть счастлив? 

Поздно ночью, когда весь город спал и видел сны, пробрался Николай к дому, где жили 

девушки и в печную трубу кинул три мешочка золота. В доме горел камин, а возле него 

сушились чулочки, что постирали девушки вечером. И деньги упали прямо в чулки! 

 

Участник 1:                                                                                                                              

 Проснулись утром сестры и ахнули: каждая в чулочке нашла приданое, которого хватило для 

того, чтобы выйти замуж и зажить счастливо. Каждый день они радовались этому чуду и 

благодарили того, кто совершил его. Но на этом чудеса не закончились. Город замер в 

ожидании: каждую ночь кто-то получал то, в чем очень нуждался. Больные – лекарства, вдовы 

– помощь и теплую одежду, бедные детишки – игрушки и еду. 



3 

 

Очень долго Николаю удавалось оставаться невидимым помощником. Он делал добрые дела 

и не ждал, что кто-то его похвалит. Но люди очень хотели узнать имя Чудотворца, который 

помогал и дарил радость, чудо, помощь ближнему.  

Позже он стал священником и епископом. Николай прожил долгую жизнь, полную разных, не 

всегда хороших событий. Но в любых ситуациях он оставался самим собою: добрым, 

терпеливым, милосердным. И за это любили его люди. А когда Николай покинул этот мир, 

причислили его к лику святых. В народе его так и называют – Николай Чудотворец, и верят 

люди, что покровительствует он бедным и путникам, морякам в море и по сей день совершает 

чудеса. 

О добрых делах святого Николая в народе сложены предания, передаваемые из поколения в 

поколение. Они повествуют о том, как святой Николай помогал бедным и обездоленным, а 

детям тайно подбрасывал монетки и еду в выставленные за дверь башмачки. Именно из этой 

легенды пошла традиция – в ночь на 6 декабря дети выставляют за порог свою обувь, а утром 

обнаруживают в ней подарки от святого Николая. Зародившийся в Германии, этот обычай 

разошелся по всей Европе, где, хоть и с разными особенностями, отмечается до сих пор. 

 

Св. Николай 

Теперь вы знаете мою историю, один раз в год, Господь меня посылает на землю, чтобы 

продолжать творить добро и учить взрослых и детей делать подобно моему примеру. А рядом 

со мной – Ангел-помощник. Знает и рассказывает мне о всем на свете…. и о вас,  хороших, 

веселых, дружелюбных,  но не  всегда послушных детях,  я же все знаю. Вы стараетесь делать 

добро – это же девиз вашего клуба - давайте вместе повторим его: «Хоть ты лопни, хоть ты 

тресни, а добро на первом месте» (дети все вместе произносят). Кто так старается жить 

обязательно должен получить подарок…. 

Загадки: 

У него нет ног, а он все идёт. 

Белый и пушистый, но совсем не кот. 

Он умеет падать, но не человек. 

Это зимний, чистый и холодный …. (снег). 

 

Кто стучится к нам в окно? 

Глянешь – нет там никого. 

Знает все на свете 

Шаловливый… (ветер) 

Белую шубку наденет на плечи 

И смело шагает она по планете. 

С морозом и снегом дружна 

Хозяйка, царица… (зима) 

У нее – наряд зеленый. 

Всяк в нее зимой влюбленный. 
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Ах, как колются иголки 

У нарядной, пышной… (ёлки). 

Обожает он сюрпризы 

И не терпит он капризы. 

Он красив и ярок 

Праздничный… (подарок) 

Кружит, завывает, хохочет 

И в сети поймать свои хочет 

Коварная ветра подруга 

Холодная, зимняя… (вьюга). 

Танцуют изящное танго, 

В нарядах своих элегантных, 

Кружат без конца, без заминки 

В морозную стужу… (снежинки) 

Ангел: 

Ухожу, чтобы завтра вернуться: 

Только сядет за облако солнце – 

Постучусь я к вам снова в оконце, 

Не забудьте к Добру прикоснуться! 

Пусть День святого Николая приносит чудеса в ваш дом. 

Желаю вам добра! 

 

 


