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 Святитель Николай был единственным сыном богатых и 
благочестивых родителей. Еще до рождения освященный 
Божественной благодатью, он, возрастая годами, возрастал и 
разумом, совершенствуясь в добродетелях, которым его учили 
мать и отец. 

 Став взрослым и достигнув совершенства в слове и в учении, 
святой Николай явился совершенным и в самой жизни. Он хранил 
истинное целомудрие, чистым умом всегда созерцал Господа и 
усердно посещал храм Божий. Там он проводил дни и ночи в 
молитве и чтении Божественных книг, и Дух Святой поистине 
обитал в нем самом, как в храме. 

 Однажды святой Николай плыл на корабле по морю в Иерусалим, 
и вдруг поднялась страшная буря. Все испугались и думали, что 
сейчас погибнут, но святой Николай помолился Богу — и тотчас 
море успокоилось и настала великая тишина. 

 Пробыв довольно долго в Иерусалиме, он хотел удалиться в 
пустыню и провести свою жизнь в тишине и безмолвии. Но 
Господь не благоволил этому и послал Николая в Ликийскую 
страну, в город Миры, чтобы он был там архиепископом. Не любя 
человеческой славы, святой долго отказывался, но, боясь 
ослушаться Господа и видя, что все люди просят его, он против 
своей воли принял сан архиерея. 

 Святитель Николай нравом был кроток и незлобив, духом смирен, 
одевался просто, ел мало и простую пищу; дом его был открыт 
для всех, сиротам он был отец, нищим — милостивый податель, 
плачущим — утешитель, обиженным — помощник и всем — 
великий благодетель. 

 Много великих чудес сотворил Николай Угодник и в течение 
земной своей жизни, и уже после преставления. Он всем был во 
всякой нужде готовым помощником и теплым заступником. И 
ныне он также помогает призывающим его и избавляет их от бед. 
Чудес его исчислить невозможно, его знают Восток и Запад, и во 
всех концах земли известны его чудотворения. Да прославится в 
нем Триединый Бог, Отец и Сын и Святой Дух, и его святое имя да 
похваляется всеми верными вовеки. 

 



Бел да не 

сахар, 
нет ног, а 

идет 

После 

осени 

пришла и 

сугробы 

намела 

Начинает 
календарь 

Месяц с 
именем  

Мы его 
слепили 
ловко. 

Глазки есть и 
нос-

морковка. 
Чуть тепло — 

заплачет вмиг 
И растает...  

 

Кто зимой 
все время 

спит, а 
летом улья 
ворошит? 



Самый простой 

рождественский венок 
делается за считанные 

минуты. Вырежьте из 
картона кольцо нужного 

размера, а потом плотно-
плотно обмотайте его 

мишурой. Затем «пушистый» 
веночек нужно будет 
украсить елочными 

игрушками и самодельными 
ангелочками по своему 

вкусу. Сверху необходимо 

декорировать венок 
атласным красным 

бантиком (зафиксируйте его 
при помощи клеевого 

пистолета). Таким венком на 
Рождество можно украсить 

входную дверь или же 
квартиру. 
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Среди этих букв спрятались 18 слов. Эти же слова нарисованы на картинке. Соединять буквы 
можно во всех направлениях: справа налево, слева направо, сверху вниз и снизу вверх. 
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* Близкий сосед лучше дальней родни.  
      "Лучше сосед вблизи, нежели брат 
вдали" (Притч. 27,10).  
 
   *   Доброе братство милее богатства.  
      "Верный друг - крепкая защита: кто нашел его, 
нашел сокровище" (Сир. 6,14).  
 
  *    Дружба от недружбы недалеко лежит.  
      "Отдаляйся от врагов твоих и будь 
осмотрителен с друзьями своими" (Сир. 6,13).  
 
   *   Дружбу водить, так себя не щадить.  
      "Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть 
дружелюбным" (Притч. 18, 25) [1].  
 
   *   Друг познается в беде.  
      "Бывает друг в нужное для него время, и не 
останется с тобою в день скорби твоей" (Сир. 6,8).  
 
    *  Друга не узнаешь в счастье, враг не скроется 
в несчастье.  
      "Друг не познается в счастье, и враг не 
скроется в несчастье" (Сир. 12,8).  
 
    *  Надежный друг дороже денег.  
      "Верному другу нет цены" (Сир. 6,15).  
 

 

     * На обеде все соседи; а пришла беда, они прочь как 

вода.  

      "Бывает другом участник в трапезе, и не останется с 

тобою в день скорби твоей" (Сир. 6,10).  

 

   *   Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  

      "Не меняй друга на сокровище" (Сир. 7,20).  

 

   *   Не узнавай друга в три дня, узнай в три года.  

      "Если хочешь приобрести друга, приобретай его по 

испытании и не скоро вверяйся ему" (Сир. 6,7).  

 

   *   Редкое свидание - приятный гость. Редкому гостю - 

двери настежь.  

      "Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не 

наскучил тобою и не возненавидел тебя" (Притч. 25,17).  

 

   *   С кем поведешься, от того и наберешься.  

      "Не дружись с гневливым и не сообщайся с 

человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и 

не навлечь петли на душу твою" (Притч. 22,24- 25).  

 

    *  Старый друг лучше новых двух.  

      "Не оставляй старого друга, ибо новый не может 

сравниться с ним" (Сир. 9,12).  

 

    *  Тайну открыть - верность погубить.  

      "Открывающий тайны потерял доверие и не найдет 

друга по душе своей" (Сир. 27,16).  
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Небо и земля, небо и земля 

    Ныне торжествуют. 

    Ангелы, люди, Ангелы, люди 

    Весело ликуют. 

    Христос родился, Бог 

воплотился, 

    Ангелы поют, славу воздают. 

    Пастухи играют, Пастыря 

встречают, 

    Чудо, чудо возвещают. 

    Во Вифлееме, во Вифлееме, 

    Радость наступила! 

    Чистая Дева, чистая Дева, 

    Сына породила! 

    Христос родился, Бог 

воплотился, 

    Ангелы поют, славу воздают. 

    Пастухи играют, Пастыря 

встречают, 

    Чудо, чудо возвещают. 



 Дед Мороз или ведущая приглашают детей стать в круг. Круг может 
быть сколь угодно велик, зависит от желающих принять участие в игре. 
Словесные команды участникам может давать ведущая, а Дед Мороз 
жестами подкрепляет еѐ команды. Может вести игру Дед Мороз и 
помощники переодетые в костюмы зверей (возможны любые варианты).  
Дед Мороз:  
- Что-то мне жарко стало. А напущу ка я холода. Ох, поморожу я вас, 
ребятки, а заодно и проверю какие вы внимательные и ловкие. Как 
только я крикну "Заморожу вам спину", вы спинку руками закрывайте - от 
мороза, от меня значит, прячьте. Крикну "Заморожу нос" - прячьте нос, 
закрывайте его руками. Кто не запрячет - заморожу.  
Возможные варианты замораживания:  
"Заморожу нос" (закрывают руками нос)  
"Заморожу щѐки"  
"Заморожу живот"  
"Заморожу пятки, колени, пятки, колени, нос"  
"Заморожу лоб у соседа, плечи у соседа" (Дед Мороз следит что бы 
команды выполнялись)  
"Родителей тоже заморожу. Нос у родителей, колени у родителей. Спину 
у детей и родителей. Заморожу уши у всех, колени у всех, губы у всех. 
Плечи у соседа, лоб у соседа." (помощники Деда Мороза ходят по залу и 
тех взрослых, кто не прячет от мороза называемые части тела 
поднимают с места и приводят в круг. Вовлекать взрослых в игру можно 
раньше, это придаст игре остроты, веселья и всем хорошего 
настроения! 
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Среди зимы – большое торжество.  
Великий праздник – … (Христово 
Рождество)!  
 
Его ждут все – от малышей, до пап и 
мам  
и все нарядные спешат на службу … 
(в храм).  
 
Здесь празднично, светло, приятно 
пахнет ладан,  
Перед иконами горят … (лампады).  
 
И, распушив зеленые иголочки  
красуются рождественские … 
(елочки).  
 
Чтобы с молитвою прошел сегодня 
вечер,  
Все люди в храме зажигают … 
(свечи).  
 
И службе праздничной все радостно 
внимают,  
а после с Рождеством друг друга … 
(поздравляют).  
 
Здесь торжеством и тайной веет 
отовсюду  
И сердце замирает в ожидании … 
(чуда).  
 
Ведь чудо всех чудесней в этот день 
сбылось –  
На земле родился …(Иисус Христос).  
 

 На жарком Востоке, средь гор и пустыни, 
лежит Святая Земля – … (Палестина). 
 
В той древней стране известный нам всем, 
есть небольшой городок … (Вифлеем). 
 

Когда-то сюда по указу царя 
пришла записаться Святая … (Семья). 
 
Сейчас имена их известны всем в мире: 
Иосиф-Обручник и Дева ... (Мария). 
 
Тогда же - безвестны, и бедного вида, 
Но оба из царского рода … (Давида). 
 
Весь город Иосиф с Марией прошли, 
но все же приюта себе … (не нашли). 
 
И только лишь в поле пещера с скотом 
им заменила временный … (дом). 
 

В той самой пещере, немного спустя 
у Девы Марии родилось … (Дитя). 
 
И с радостью ангел с неба спустился 
и пред пастухам в поле … (явился.) 
 
«Не бойтесь, я весть вам благую принес: 

Сегодня родился Спаситель - … (Христос)! 
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 Вам понадобятся: 

 100 г крабовых палочек; 

 3 яйца; 

 0,5 стакана вареного риса; 

 1 баночка кукурузы (380 г); 

 соль, майонез, кокосовая стружка. 

 Способ приготовления 

 1. Пропустите через мясорубку крабовые 
палочки, яйца, рис, кукурузу (воду нужно 
предварительно слить), посолите. 

 2.Добавьте майонез и хорошо 
перемешайте. Масса должна получиться 

не жидкой, но и не сухой. 

 3.Из получившейся массы скатайте 
шарики, обваляйте их в кокосовой 
стружке. 

 4.На стол можно просто подать шарики, а 
можно из них сделать снеговичков (носики 

и шапки вырезать из вареной морковки, 
глазки можно сделать из черного перца 
горошком, руки - из веточек петрушки). 
Фантазируйте!  
 

 

☼Лучик 


