
 

 

Экскурсия : «Крещенский сочельник». 
Приготовила и провела воспитатель: Ануфриева Н.А. (от 16/01 2015 год.) 

 
Цель:   Воспитывать духовную культуру, прививать интерес к православной вере; 

 

                Обогащать знания, формировать представления об православном празднике 

                «Крещение Господне (Богоявление), о его предверии «Крещенском сочельнике»; 

 

                 Коррекция и развитие слухового восприятия. 

 

Оборудование:  Словарные слова на табличках, презентация: «Крещение 

                              Господне» , видео фильм «Крещение», Святая крещенская вода. 

 

Ход экскурсии: 

 

Ребята добрый день! Я  рада всех вас видеть! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие. 

Сегодня мы у стен нашего храма. Мы пришли сюда для того , чтобы узнать о православном празднике 

который состоится 19 января.  

А что это за праздник нам расскажет служитель храма сестра Евгения. 

Зайдем в храм и обо всем узнаем. 

 

            19 января -  

     Крещение Господне 

         (Богоявление)    
 

Крещение - один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются 

Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января 

когда все православные отмечают Крещенский Сочельник. 

 

Приготовления к празднику начинались еще накануне: избы мыли и тщательно выметали сор, в 

котором, по поверьям, мог спрятаться чертенок.  Верили, что утром перед водосвятием все "чертенята" 

должны утонуть. 

 

Подготовкой к празднику Крещения являлся и строгий пост накануне до первой "вечёрной" звезды; 

пожилые люди полностью воздерживались от еды и стояли весь день на молитве. Даже дети и подростки 

старались ничего не есть. 

Вечером все по возможности отправлялись в церковь на службу. По окончании службы совершалось 

великое водосвятие, которое крестьяне считали особенно важным тожеством.  

• Украшение сосуда с освящаемой водой свечами, перевитыми лентами и разноцветными 

нитями, дало одно из названий крещенскому сочельнику в центральных губерниях - 

"свечки» и назывался Великим сочельником.  
 

По возвращении со службы и водосвятия крестьяне совершали обряды, в которых использовались 

очистительные, продуцирующие и апотропейные свойства святой воды: пили ее всей семьей, окропляли 

дом, хозяйственные постройки и скот. 

Вся семья, как и перед Рождеством собирается за столом, к которому подаются лишь постные 

кушанья, из риса, меда и изюма готовится кутья(сочиво). 

 

Главным торжеством дня Крещения и Богоявления являлось "хождение на Иордань" и водосвятие. 

Очистительные обряды с помощью "иорданской" воды были направлены как на обеспечение 

благополучия людей, так и скота и проводились не только дома, но и на самой "иордани".  
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• Многие люди, особенно больные, в надежде 

получить здоровье умывались прямо из 

"иордани"; а те, кто участвовал в святочных 

развлечениях, считающихся, с христианской 

точки зрения, греховными (гадания, надевание 

масок - ряжение, святочные бесчинства и 

проч.), ныряли в прорубь целиком. 

 
 

 

И в наши дни, обряд купания в проруби вновь становится популярным. Проверено временем: 

Искупавшиеся в проруби - не заболевают и не простужаются. А наоборот, "очищаются" от болезней и 

скверных мыслей. 

 

Приметы, верования 
  

По народным представлениям, в ночь на Крещение открываются небеса; происходит это в момент, 

когда Иисус Христос, по поверьям, входит в реку. 

 

Последние гадания  
 

Крещенская ночь и богоявленская обедня были последними сроками святочных гаданий. 

Типичным крещенским гаданием девушек о замужестве было хождение за "молчальной" водой в 

12 часов ночи: набирали ее в рот и старались донести  до дома, не оглядываясь, молча. 

 

Спасибо ребята за внимание. Если,  что то не понятно то спрашивайте? 

 

А теперь наша экскурсия продолжится в актовом зале и мы продолжим  путешествие . 

  

Презентация « Крещение Господне».( просмотр детьми  и обсуждение увиденного.) 

 

 И в заключение нашей экскурсии  видео фильм  «Крещение». 

 

Ребята,  если вам понравилось наше путешествие и вы многое узнали, то похлопайте в ладоши. 

 

 

     


