
 

           Как отметить Рождество с детьми. 

 

Рождество желательно отмечать вместе с семьей. Если у 

вас есть дети, вы можете устроить для них в этот день 

великолепный праздник. Притом возраст малыша не слишком 

важен: уже в три-четыре года дети могут стать полноценными 

участниками праздника и помогут вам не только подготовиться 

к Рождеству, но и весело его встретить. 

 

Украшайте дом вместе с детьми. Превратите это в веселую 

игру, чтобы помочь ребенку проникнуться духом Рождества. 

Малышам, конечно, не стоит давать хрупких украшений, ведь они 

могут разбить их и пораниться. Отдавайте предпочтение фигуркам 

из бумаги, дерева, пластика и т.п. и не ругайте ребенка, если он 

делает что-то не так. Помните, что для украшения елки можно 

использовать и сладости.  

 

 Рассказывайте малышу об особом значении рождественской 

атрибутики: об ангелах, Вифлеемской звезде, символ которой 

прикрепляют к верхушке елки и т.п. Можно также прочесть 

несколько детских рождественских историй. Так вы поможете 

ребенку понять смысл украшений, которые используются в этот 

день. 

 

 Устройте веселый конкурс, если у вас несколько детей. 

Можно предложить им тематические раскраски, вырезание 

снежинок из бумаги и т.п. Другой вариант – попросить малыша 

нарисовать иллюстрацию к рассказанной вами истории. Кстати, 

это неплохой способ занять детей на некоторое время, пока вы 

наряжаетесь и накрываете на стол.  

 

 Приготовьте праздничные блюда. Желательно выбрать 

наиболее яркие и красивые варианты, ведь дети порой уделяют 

больше внимания внешнему виду еды, чем ее вкусу. При желании 



можно приготовить кутью, оригинальный пирог, несколько 

салатов, а также сладкие блюда, которые любит ваш ребенок. 

Накрывая на стол, вы можете поставить в центр пуансетию, 

которую в Европе называют рождественским цветком. 

 

 Устройте тематический спектакль. Для этого достаточно 

будет сделать ширму или просто повесить ткань, а также сшить 

несколько кукол. Можно использовать и рождественские фигурки, 

в том числе ангелов. Разумеется, очень важно, чтобы выбранный 

вами сценарий был веселым и раскрывал для ребенка традиции 

Рождества. Дети могут быть не только зрителями, но даже 

участниками представления, вам лишь нужно подробно 

объяснить, в чем заключается их роль, а затем давать им 

подсказки. 

 

 

 


