
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  

"КАК В КРЕЩЕНСКИЙ ВЕЧЕРОК..." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Подготовила мастер п/о 

                                                   Сурилова Н.Г. 

 

 

 

 

 

 

Донецк - 2023 

 



 

Описание: Мероприятие посвящено христианскому празднику в честь 

Крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Предназначен для среднего звена. 

 

Цель Обращение к духовно – нравственным традициям и ценностям своего 

народа. 

 

Задачи Дать детям сведения о православном празднике «Крещение 

Господне»: истории и традициях; обогащать опыт ребенка, насыщать этот 

опыт новыми знаниями и сведениями об окружающем. Воспитывать любовь к 

традициям русского народа и его культуре. 

  

Ход мероприятия 

Прежде чем назвать тему нашей беседы, выполните задание. 

 Задание: разгадайте первую строку синквейна 

 1. ________ 

2. светлый, православный 

3. родился, поклоняются, радуются 

4. Волхвы принесли младенцу дары. 

5. Светлый праздник! 

 Ответ: Рождество. 

  

1. ________________   

2. светлый, православный 

3. воскрес, окрашивают, радуются 

4. «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!» 

5. Чудо! 

 Ответ: Пасха. 

 Учитель: Что объединяет Рождество и Пасху? (Это православные 

праздники) 

 3. Постановка темы, целей. 

Учитель: А о каком празднике говорится в этом стихотворении?   

Господь пришел смиренно 

Людские смыть грехи. 

С главою преклоненной 

Стоит он у реки, 

И просит кротко чистый 

Крестить его, как всех, 

Хоть он и чище чистых, 

Хоть он святее всех! 

  

Тема мероприятия «Православный праздник: Крещение». 

 

 

 



Что вы знаете о празднике Крещения? 

Креще́нский ве́чер, также Крещенский сочельник — день народного 

календаря у славян, отмечаемый 5 (18) января. Наиболее насыщенным 

обрядами является вечер, когда Русская православная церковь почитает 

навечерие Богоявления (Крещенский сочельник). День строгого поста. 

Последний день колядований, последние святочные гадания. 

Под Крещение собирают снег, который, как считается, обладает особыми 

целебными свойствами и сохраняет свежей воду в колодцах в течение года. 

 

Ведущий 1   

Крещение Господне 

Встречаем мы сегодня! 

Пусть небо улыбается, 

Когда грехи прощаются! 

Горят всё ярче свечи, 

И будет добрым вечер! 

 

         Ведущий 1     

         Крещение Господне или Богоявление —христианский праздник в честь 

Крещения 30-летнего Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. 

Во времена его земной жизни, крестили только взрослых людей, которые 

полностью прочувствовали веру в единого Бога и осознали в себе эту, по тем 

временам новую, религию, ведь тогда христиане преследовались, 

единобожие отвергалось. Поэтому и не удивительно, что Иисус Христос 

принял крещение в возрасте 30 лет. Во время Крещения, согласно всем 

четырём Евангелиям, на Иисуса сошёл Святой Дух в виде голубя. 

Одновременно с этим был Глас с Небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой 

возлюбленный, в Крещение Господне 2014, великий православный праздник, 

наступает в ночь с 18 на 19 января. С Крещением связано множество 

обычаев, примет и традиций. Крещенское купание, крещенские гадания, а так 

же традиция поздравлять друзей. 

  

Ведущий 2    

Каждому по вере воздается, 

И не нужно это забывать: 

Пусть в Крещенья праздник удается 

Новой жизни чистый лист начать! 

 

Ведущий 1     

Святки вот уж на исходе, 

И в преддверии Крещения, 

В каждой церкви и приходе, 

Воду освятит священник 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B8


В ней спасительная сила, 

Надо верить и желать, 

Чтоб на всех на нас спустилась, 

С неба Божья благодать. 

 

Нам подарит в жизни чудо, 

Словно добренький волшебник, 

Отмечать сегодня будем, 

Пред Крещением сочельник! 

 

 

         Ведущий 2    

         В церквях в этот день освящают воду. Раньше ее брали из ближайшей 

реки или озера, просверливая во льду лунку в форме большого креста. 

Батюшка молился над водой, опускал в прорубь церковный крест, прихожане 

ближайшей церкви пели псалмы. После всех этих действ вода в реке 

считалась крещенной. Ее набирали в различные сосуды и несли домой. 

Верили, что такая вода лечит от различных недугов, придает бодрость и 

здоровье, поэтому был распространен обычай окунаться в проруби. В 

настоящее время воду массово уже не берут из рек и озер.На Крещение ее 

разливают сразу после богослужения около церкви.  

 

           Ведущий 1    

           Крещенской водой освящают домашнюю утварь, кропят все углы в 

жилище – считается, что этот обряд помогает сохранить в доме мир и лад. В 

таком жилище спокойно и хорошо живется, а беды обходят дом и его 

обитателей стороной.На Крещение принято умываться снегом, считается, что 

это действует лучше любой косметической процедуры – кожа 

разглаживается, появляется здоровый румянец, исчезают морщинки и синяки 

под глазами. Можно собрать чистый крещенский снег, дать ему растаять, и 

протирать им лицо в течение года.Обычай окунаться в прорубь сохранился и 

до нашего времени. 

 
 



Ведущий 2     

 

Для народа на Крещенье 

Наступает обновленье. 

Прыгнул в прорубь с головой – 

Жизнь становится иной. 

А потом шагнешь на лед, 

Повернешься на восход. 

Руки вверх поднимешь смело, 

Чтоб душа твоя запела. 

 

           Ведущий 1   

 

          В России принято святить полыньи на близлежащих водоемах и 

совершать 19 января, несмотря на морозы, в них омовения. Тысячи людей по 

всей стране три раза с головой погружаются в воду, чтобы хоть на чуть-чуть 

приблизится к Богу в душе своей, отдавая дань тому благу, которое дал нам 

Иисус Христос, своей смертью искупив все грехи человечества. 

Вообще, вода в знак того, что именно Господь Иисус Христос освятил ее 

своим телом, считается у всех христиан в этот день Святой. Поэтому и в 

храмах, и на водоемах люди каждый год берут эту воду домой, для питья, 

приготовления пищи и для умывания. 

 

         Ведущий 2    

 

        Накануне праздника Крещения – 18 января – принято соблюдать такой же 

строгий пост, как и в Рождественский сочельник. В пищу по Уставу Церкви 

разрешается употреблять только одно блюдо – сочиво. Если Навечерие 

случается в субботу и воскресенье, пост облегчается: вместо одного раза 

дозволяется принятие пищи дважды – после литургии и после освящения 

воды. 

 

 
  



Ведущий 1  

 

18 января хозяйки по обычаю пекут обрядовое печенье – кресты. Первая 

утренняя трапеза 19 января для каждого из домочадцев должна состоять из 

этого печенья, которое полагается запить святой водой. 

Должны быть и особенные печеньица – именные. Мать семейства, когда 

раскатывает тесто и формует его, помечает некоторые мучные изделия только 

ей ведомым значком. Для себя изюминкой, для мужа – маком, для сына – 

анисом, для дочки – тмином или просто выдавливает ножом первую букву 

имени. Эти символы, вынутые из духовки, рассказывают, какой жизненный 

крест придется нести в наступившем году всем членам семьи. 

 

 
  

Народные приметы на 19 января 

Люди, принявшие крещение в день 19 января – самые счастливые 

Сыграть свадьбу от Крещения до Масленицы – к счастью в браке 

Сватовство в Крещение также является хорошим знаком 

          Если Крещенские морозы крепче, чем Рождественские, значит, год 

будет урожайным Если в проруби вода 19 января дошла до краев, то весной 

будет сильное половодье  

          Если на Крещение ясная и морозная погода, то, по приметам, лето 

будет засушливым Если снег 19 января идет крупными хлопьями, то будет 

хороший урожай 

           Оттепель в Крещение – до конца зимы сильных морозов тоже не 

предвидится  

          Если человек родился в Крещенский день, то он будет счастлив и 

удачлив. В качестве оберега ему рекомендуют носить нефрит . 

         Пасмурна погода и снегопады – к хорошему лету  

         Теплая погода на Крещение – примета, свидетельствующая о том, что 

хлеб будет густым (темным)  

        Если собаки долго лают, то охотники могут рассчитывать на хорошую 

добычу в нынешнем году  

       Считается, что в крещенскую ночь открываются небеса, а потому, о чем 

помолится человек – это обязательно сбудется  



        Искупаться в проруби на Крещение – очищение от болезней и горестей 

на весь будущий год  

        Если девушка утром 19 января встретит молодого мужчину, то выйдет 

замуж в этом году.  

       Если встретится старик, значит, ходить ей в девках еще один год. Если 

напоить скот крещенской водой, то он будет хорошо плодиться  

 

       Ведущий 1 

        Крещенская ночь на 19 января считалась во все времена самой 

таинственной, насыщенной магией и священнодействием. Это последняя 

ночь святочной недели, когда можно гадать, когда народ веселился, играя и 

развлекаясь, празднуя всю рождественскую неделю. По языческому поверию 

гадать не следовало в одиночестве, на теле не должно было быть никаких 

украшений, опоясывающих деталей, нательного крестика. Девушки 

загадывают жениха-суженого, молодухи спрашивают о количестве детей, да 

и другие люди могут подсмотреть, что им судьба приготовила. 

 

 
 

 

                                                Предлагаю погадать. 

Прогноз на год 

Берете шесть небольших рюмочек, наливаете в них немного воды. В 

стаканчики по очереди кладете (чтобы в каждом стаканчике лежало что-то) - 

соль, сахар, кусочек хлеба, денежку (монетку), колечко, спичку. 

 

* Соль - к слезам, печалиться... 

* Сахар - сладкая жизнь, удачная в году 

* Хлеб - хлебная, сытая жизнь в году 

* Денежка - к деньгам в году 

* Кольцо - замужество\ женитьба в году 

* Спичка - к ребенку. 

Потом по очереди завязывают глаза и подходят и выбирают стаканчик. С чем 

вытягивают — это прогноз на грядущий год!  

 

 



 

         Ведущий 2      

 

         На Крещенье и играли. Предлагаю и нам размяться. 

         Снежком в ведерко 

 

         Разбиваем присутствующих на команды. Перед каждой командой чертим 

линию на полу, за которую нельзя наступать и ставим за чертой по ведру. В 

ведро нужно бросать снежки по одному. У какой команды будет больше 

снежков после трех кругов – та и победила. 

  

 

        Ведущий 1 

Приходите на Крещение:  

В доме будет угощение  

И дадим святой водицы  

Вам в честь праздника умыться  

И с собой ещё нальем,  

Чтоб и ваш стал чистым дом,  

Соль святую к образам -  

Чтоб жилось богато вам.  

В день морозный на Крещение  

Вы примите приглашение:  

Приходите в теплый дом,  

С пирогами чай попьём! 

  

Составление синквейна. 

Педагог : Как много мы узнали сегодня про Крещение Господне! Я 

предлагаю вам сейчас составить синквейн на тему «Крещение Господне».  

 Вариант: 

1. Крещение 

2. святая вода 

3. прощать грехи, очищать душу, быть под защитой Бога 

4. Иоанн Креститель крестил Иисуса 

5. Богоявление 

 Рефлексия 

Продолжи фразу: 

- На классном часе я узнал(а)... 

- Мне понравилось… 

- Я хотел(а) бы… 

 

 

 



Приложение 

Что делают в крещенский вечер? 

Молодёжь в крещенскую ночь проводила последнюю святочную 

вечёрку с песнями, гаданиями и другими развлечениями. Сербы говорят, 

что ночью небо открывается, и все воды в этот момент прекращают течь, 

останавливаются. Некоторые даже считают, что и ветер перестаёт дуть, и вся 

вода превращается в вино. 

 

Почему гадают в крещенский вечер? 

Гадания на Крещение считаются самыми достоверными. Эта ночь на 

Руси всегда считалась особенной. С древнейших времен в январе было 

принято гадать. Начиная с Сочельника и заканчивая Крещением, наши 

предки спрашивали у святочной нечисти о своем будущем. 

 

Когда крещенский вечерок?   18 января 

По народным поверьям, канун Крещения т. е вечер 18 января, 

знаменитый "крещенский вечерок", - время разгула нечистой силы. 

 

Что нужно делать в крещенскую ночь? 

Крещенский Сочельник — церковный праздник, который традиционно 

отмечают православные 18 января. В этот день соблюдается пост, 

набирается святая вода, а помыслы и поступки должны быть добрыми и 

честными. 18 января принято принимать только постную пищу. 

 

Что нельзя делать в крещенский вечер? 

Что нельзя делать на Крещенский сочельник 

18 января нельзя убирать в доме, стирать белье в реке, ругаться и 

обижаться на кого-нибудь. Необходимо простить своих обидчиков и 

отпустить свои обиды. Вода, собранная на Крещение, обладает сильной 

энергетикой 

 

Что нельзя делать вечером перед крещением? 

Сочельник 2023: народные приметы, что можно и нельзя делать в 

ночь перед Крещением 

Что нельзя делать в Сочельник Нельзя ругаться, ссориться, 

задумывать недоброе, завидовать, сплетничать, осуждать, 

проявлять агрессию. ... 

Что можно делать в Сочельник ... 

В этот день также следили за приметами: 

Что происходит в крещенскую ночь? 

На праздник Крещения Господня вода в храмах освящается по особому 

чину — великим Иорданским освящением и называется крещенской. 



Вкушается крещенская вода натощак, по ложечке: встал человек, 

перекрестился, испросил благословения у Господа на начавшийся день, 

умылся, помолился и принял великую агиасму («агиасма», греч 

 

Что можно что нельзя делать 18 января? 

Под запретом 18 января ругань, ссоры, 

сплетни, зависть, недобрые планы. 

Категорически этого нельзя допускать во 

время похода за святой водой. В светлый 

праздник сердце должно быть открыто для 

добра: нельзя отказывать никому в помощи. 

Однако давать деньги в долг не следует, это может привести к 

бедности. 

Почему Крещение отмечают ночью? 

По народным представлениям, в ночь на Крещение открываются 

небеса; происходит это в момент, когда Иисус Христос, по поверьям, 

входит в реку. 

Можно ли мыться в день Крещения? 

А мыться и топить баню можно? И 

топить баню, и мыться самому, и 

просто мыть голову в Крещение 

можно. И даже нужно: по народным 

поверьям. Вода в этот день становится 

святой, и омывая человека, очищает его 

тело и дух от всего плохого и пустого. 

Что нельзя делать 18 и 19 января? 

Перед Крещением и в день 

Богоявления нельзя ничего выносить из дома. 

Также запрещается: 

Заниматься гаданиями и обрядами. ... 

Набирать много святой воды, а также разбавлять ее. ... 

Давать деньги в долг. ... 

Отказывать в милостыне нуждающимся. 

Можно ли мыть пол 18 января? 

По народным поверьям и суевериям, главное, что нельзя делать 18 

января в Крещенский Сочельник, – это уборку в доме после захода 

солнца. Согласно приметам, из той семьи, где ослушаются этого запрета, 

Домовой может уйти 

 

Можно ли мыть полы в Крещение 19 января? 

– Как и в другие церковные праздники, на Крещение нельзя ссориться, 

ругаться, сплетничать и злословить. – В Крещение нельзя заниматься 



уборкой и мирскими делами, выметать сор и выбрасывать еду. Все это 

считается недобрыми приметами, не сулящими ничего хорошего. – Особый 

запрет действует на стирку и мытье полов. 

 

Какие приметы есть на Крещение? 

Приметы на Крещение 

Сильный крещенский мороз — к урожаю зерновых. 

Ясная и холодная погода — лето будет засушливым. 

Туман — хороший урожай летом. 

Снегопад и снег большими хлопьями — год будет богат на 

урожай. 

Звёзды сильно блестят — мороз усилится, а летом уродятся 

ягоды и горох 

Что нельзя накануне Крещения? 

Что нельзя делать на Крещение Господне 2023 года 

На само Крещение запрещается гадать. Это можно сделать в Крещенский 

сочельник накануне праздника. Во время освящения воды нельзя проявлять 

жадность, ссориться, сквернословить, иначе можно осквернить воду. Не 

рекомендуется устраивать шумные гуляния 

 

Что спрашивают перед Крещением? 

Что еще надо знать перед беседой перед крещением для крестных? 

Конечно, основные молитвы. Чаще всего священник спрашивает 

наизусть «Отче Наш», «Царю Небесный» и «Богородице Дево, радуйся», 

может попросить прочитать «Символ веры». Все эти молитвы можно 

найти, например, на портале Православие. 

 

Что нужно делать дома 18 января? 

По традициям в это время проводили различные обряды, освящали 

воду. Наши предки верили, что убираться в доме после захода солнца не 

стоит. Из-за этого по приметам дом мог покинуть домовой. Если он уходил, 

то жилище крестьян оставалось без присмотра. 

 

Что нужно сделать родителям перед Крещением? 

Крестному и крестной нужно 

обязательно посетить огласительные 

беседы в храме, прийти на исповедь и на 

причастие перед крещением своего 

крестника. Также это нужно сделать и 

родителям ребенка, которого собираются 

крестить. 

 

 



Зачем мыться в Крещение? 

Считается, что купание на Крещение «смывает» грехи и закаляет 

организм. Обычно купание происходит в специально отведенных местах: в 

проруби, которую заранее пробивают (часто в виде большого креста) 

 

Что нельзя делать на Крещение Господне: 

ссориться, ругаться, уходить из дома в гневе; жаловаться, сплетничать, 

клеветать; убирать, стирать, вязать и шить, любую работу по дому в эти дни 

лучше прекратить; после Крещения нельзя гадать, иначе перегадаешь 

судьбу в худшую сторону. 

 

Можно ли пить во время Крещения? 

Крещенская святая вода – величайшая святыня Церкви. Поэтому, 

чтобы она помогла человеку, использовать и хранить ее надо разумно и 

бережно. Крещенскую воду в Крещенский сочельник и сам праздник 

Крещения можно пить в течение всего дня. В другие дни, по 

установившейся традиции, крещенскую воду принято пить натощак. 

 

Почему нельзя стирать 19 января? 

Не надо плакать на Крещение, потому что тот, кто 19 января будет лить 

слезы, будет плакать до следующего праздника. Нельзя стирать, потому 

что таким образом вы оскверняете воду. Запрещается убирать, вязать, 

шить и выполнять любую домашнюю работу. 

 

Почему нельзя мыть пол на ночь? 

Самая популярная примета запрещает мыть и 

подметать полы вечером. Считается, что так 

хозяева вымывают из жилища счастье и 

достаток. Наши бабушки боялись, что из-за 

поздней уборки в дом может попасть 

нечистая сила. А это грозило разладом в семье, проблемами со здоровьем и 

бедностью 

 

Почему нельзя мыть посуду на Крещение? 

А стирать на Крещение можно? По народным поверьям, делать это 

категорически запрещено. В этот день происходит великое таинство – 

освящение воды. Вся вода с читается святой и поэтому полоскать в ней 

грязное белье или мыть водой грязные полы – кощунство. 

 

Что нужно делать в ночь перед Крещением? 

Вечером перед Крещением люди отправляются в церковь, где 

происходит водосвятие. После церковной службы христиане пьют святую 

воду всей семьей, освящают ею дом и хозяйство. Считается, что именно 

вечерняя вода имеет наибольшую святую силу. 



 

Что нужно делать вечером 18 января? 

Что можно и нужно делать 18 января на Крещенский сочельник: 

 ходить в церковь на службу; 

 заниматься стиркой и уборкой в доме; 

 поститься до наступления вечера, а потом готовят и едят сочиво; 

 набирать освященную в водоемах воду; 

 собирать снег, у которого такие же целительные свойства, как у 

крещенской воды; 

 

Послушаем частушки 

 

На Крещение вода                       

Грех смывает без следа. 

Потому что на Крещенье 

Всем дает Господь прощенье. 

 

Не боюсь я холодов                    

И к морозам я готов 

Прыгнул нынче в прорубь я- 

Закипела полынья. 

 

На Крещение мороз                    

Щиплет щеки, щиплет нос. 

Не боюсь я ничего 

В прорубь спрячусь от него. 

 

Не нужны мне доктора-              

В Иордань нырну с утра. 

Буду крепок и здоров 

Без лекарств и докторов. 

 

Только начали гадать-               

Домовой пришел опять. 

О любви не рассказал, 

А до смерти напугал. 

 

Вот и кончилися Святки,             

Праздники гадания. 

Танцы, песни, да гулянки- 

Хватит, до свидания! 
 


