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Интересные факты о рождестве 

Рождество — один из главных праздников 

христиан во всем мире. По размаху празднования 

и всеобщему вниманию, с ним точно ни один день в 

году не сравнится. В этой статье мы собрали 

самые интересные факты об этом 

замечательном празднике. 

 

* Немцы делали первые искусственные 

рождественские елки из гусиных перьев. 

* Только в США ежегодно рассылается более трех миллионов рождественских открыток. 

* Традиционными цветами для украшения рождественского дерева являются зеленый, 

красный и золотой.  

* Длина самого большого рождественского чулка составляет 32, 56м, а ширина у него – 

14, 97м. Весит он, как пять северных оленей, и вмещает почти тысячу подарков. Он был 

изготовлен Детским Сообществом в Лондоне 14 Декабря 2007 года. 

* Рождественские деревья в США продаются с 1850 года. Перед тем как их продать, их 

выращивают 15 лет. 

* В Боливии празднуют Misa del Gallo или «Мессу Петуха» в канун Рождества. Некоторые 

люди приносят на полуночную мессу петухов. Это символизирует то, что петух был 

первым живым существом, которое объявило рождение Иисуса. 

* Британцы надевают на рождественский обед бумажные короны. Короны хранятся в 

специальной тубе, которую называют «Рождественская хлопушка». 

* В Польше пауки или паутина являются обычным украшением рождественского дерева, 

потому что, согласно легенде, паук соткал одеяло для Иисуса, когда тот был младенцем. 

Поляки считают пауков символом добра и процветания, который обязательно должен 

присутствовать на Рождестве. 

* Вечнозеленые растения считаются символом возрождения и вечной жизни с 

древнейших времен. Языческое поклонение и почитание вечнозеленых деревьев и их 

ветвей развилось в традицию украшать ими христианское Рождество. 

* Считается, что, так называемое, Рождественское полено, сжигаемое в сочельник или в 

какой либо другой из Двенадцати Дней Рождества символизирует собой циклическое 

возвращение солнца. Горящее полено или оставшиеся от него угли считаются символом 

здоровья, плодородия, удачи, а также оберегом от злых духов. 

 

 



 

Несколько интересных 

фактов о Крещении 
 

 * В России на Крещение принято 

освящать воду, в том числе на 

естественных водоёмах. Для этого во 

льду вырубается крестообразная 

прорубь — иорда́нь. Раньше в прорубь 

окунались прежде всего те, кто 

участвовал в святочных гаданиях и 

ряжении — чтобы смыть грехи. Считалось 

также, что в иордань уходит нечисть, свободно ходившая по земле все 

Святки.   

• Освящённая в Крещение вода считается целебной.    

• Духовенство на этот праздник облачается в белые ризы.    

• Существует также народный обычай гадания (однако любое гадание 

полностью запрещено Церковью) на Крещение (гадания продолжаются 

и все предыдущие 12 дней Святок, начиная с Рождества).  

• Народный русский календарь связывает праздник Крещения с 

морозами (т. н. «Крещенские морозы»).  

  В Болгарии и Греции после освящения воды организуют торжественные 

процессии с хоругвями к водоёму. Существует обычай бросать деревянный 

крест в воду и после этого купаться в проруби. Выловить из воды крест 

считается почётным. Народное название праздника в Болгарии — 

«Йордановден». 
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Как сделать поздравительную открытку для папы. Поделки к 

празднику 23 февраля 

23 февраля вы будете поздравлять всех близких вам мужчин с 

праздником – днем защитника Отечества и, конечно же, будете 

поздравлять своего папу. 
Ваши дети смогут сами выполнить вот такую оригинальную открытку для папы. 

Открытка, сделанная с любовью своими руками, будет для твоего папы самым ценным 

подарком. 

Для выполнения этой открытки тебе понадобятся: картон синего цвета, цветная 

бумага, ножницы, клей. 

1. Нарисуй и вырежь основу самолёта, крылья, окно, пропеллер. Сделай аппликацию на 

картоне. Вырежь и приклей белые облака. 

 

2. След от самолёта сделай так: вырежь кружочек с волнистыми краями. Потом 

ножницами вырежь из него спираль. Один конец спирали приклей к правому боку 

открытки, другой — к левому. Когда открытку будут открывать, след от самолёта будет 

удлиняться. 

 



НАШИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХИТРЫЕ САНКИ 

 

Мои санки едут сами, 

Без мотора, без коня, 

То и дело мои санки 

Убегают от меня. 

Не успею сесть верхом, 

Санки — с места и бегом… 

Мои санки едут сами, 

Вез мотора, без коня. 

А под горкой мои санки 

За сугробом ждут меня. 

Непослушным, скучно им 

Подниматься вверх одним. 

 

ЗИМУШКА-ЗИМА 

 

Ах ты, зимушка-зима, русская 

красавица, 

Приходи скорее к нам, ведь 

нам очень нравиться: 

Бегать, кувыркаться, на 

коньках кататься, 

Бабу снежную лепить и на 

лыжах походить, 

А ещё, чтоб Дед Мороз всем 

подарки нам принёс! 

 

 

 



МЫ – 

НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ! 

Патриотическое 

воспитание – важное 

направление работы 

групп детей дошкольного 

возраста. Именно в этом 

возрасте ребёнок 

научается понимать слова «семья», «Родина». Насколько важно формировать  в 

подрастающем поколении духовное единство с историей своего народа. 25 

февраля в рамках муниципальной конференции «Патриотическое воспитание 

детей и молодёжи» в ИОЦ г. Рыбинска была проведена выставка «Учитель, 

воспитай ученика…». Наши воспитанники представили гостям мероприятия 

результаты своих детских исследований «Тайны фарфоровой кружки», «Письма в 

треугольниках солдатских». Педагоги оформили стендовый доклад с опытом 

работы по воспитанию патриотической культуры дошкольников в процессе 

исследовательской деятельности. 

Навыки публичного выступления  
успешно формируются уже в старшем 
дошкольном возрасте. Это показало 
яркое выступление воспитанника 
подготовительной группы Марка Т. на 
научно-практической конференции 
«Шаг в будущее: совёнок», где он 
представил исследование на тему 
«Вместе мы – великая сила: Герб моей 
семьи» и стал лауреатом в номинации «Уверенность и хорошее знание традиций 
своей семьи». 

Рубрику подготовила: 

ст.воспитатель Балагурова С.В. 
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