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Тема: «КРЕЩЕНИЕ ПРАЗДНУЕМ ГОСПОДНЕ»

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Познание», 
«Социализация», «Художественное творчество», «Музыка», «Здоровье».

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-
исследовательская,  восприятие  художественной  литературы,  продуктивная, 
музыкальная.

Задачи.
Познакомить детей  с  событиями и главными особенностями праздника 

Крещения  Господня.  Развивать  духовно-нравственные  качества  личности, 
творчество,  внимание,  познавательный  интерес  к  православным  праздникам, 
коммуникативные навыки. Воспитывать у ребенка положительное отношение к 
традициям русского народа.

Оборудование: икона праздника Крещения  Господня, фотография реки 
Иордан,  половина  альбомных  листа,  цветные  карандаши,  бутылочки  из-под 
йогурта.

Содержание организованной деятельности детей

Воспитатель: Ребята,  какие  праздники  праздновали  в  январе?  Вы 
правильно  назвали  главные  праздники начала  месяца:  Рождество   Христово, 
Новый год. А теперь, давайте с вами вспомним и споём песни, которые пели на 
Новый год и Рождество.

Ныне,  когда  уже  позади  праздник  Рождества  Христова  и  подходят  к 
концу веселые шумные Святки  с  детскими утренниками и рождественскими 
подарками,  наступает  ещё  один  чудесный  январский  праздник.  (Показывает 
икону – или её репродукцию – Крещения Господня). Можете ли вы сказать, Кто 
изображен на иконе?

Дети:  Господь Иисус Христос,  стоящий в воде.  Рядом с Ним какой-то 
человек, и множество ангелов по правую и левую стороны.

Воспитатель:  Может  быть,  кто-то  знает,  как  называется  событие, 
изображенное на иконе? (Ответы.) Да, Крещение Господне. Хотите узнать об 
этом событии? (Да.)

  За  Рождеством  Христовым  следует  другой  большой  праздник  – 
Крещение Господне. Вот об этом празднике мы сегодня и поговорим.

 Когда  Иисус Христос стал взрослым, в стране,  где  Он жил,  появился 
святой человек, которого звали Иоанн. Иоанн с юных лет жил в пустыне, много 
постился  и  молился.  Господь  повелел  ему  идти  в  долину  реки  Иордан  и 
рассказать людям о том, что среди них скоро появится Спаситель и все должны 
покаяться и крестится. Он учил людей, наставлял их быть добрыми, никого не 
обижать, ни кого не обманывать. Люди слушали его и в знак того, что они хотят 
очиститься от всего плохого и начать жить, как велел Бог, - крестились: входили 
в воду реки Иордан, и Иоанн клал руку свою на голову каждого крещаемого и 



молился над ним. 
М вот, в один день, к Иоанну пришел Иисус Христос и сказал, что хочет у 

него креститься. Иоанн же удерживал Его и говорил: «Я должен креститься у 
Тебя, а не Ты у меня». Иоанн был святой и поэтому знал, что Иисус Христос не 
простой человек, а Сын Божий. Но Иисус Христос ответил: «Оставь теперь. Я 
должен  исполнить  всякую  правду,  исполнить  все,  как  записано  в  Законе 
Божием,  и  показать  пример  людям».  Тогда  Иоанн  повиновался  и  крестил 
Иисуса  Христа.  И  когда  Иисус  Христос  крестился,  открылось  Ему  небо,  и 
Иоанн увидел Духа Божия, который в виде голубя спускался на Иисуса Христа, 
и с неба был слышен голос Бога Отца: «ЭТО СЫН МОЙ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ, 
НА КОТОРОМ МОЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ» (которого Я люблю). 

Воспитатель: Дети  запомнили  ли  вы,  как  называется  река,  в  которой 
принял Крещение Спаситель? (Иоанн Креститель.)

Как звали пророка, крестившего Христа в Иордане? (Иоанн Креститель.)
Что  произошло  в  момент  Крещения  Господня?  (Схождение  на  Христа 

Духа Святого в виде голубя)
Воспитатель: События Крещения Господня вспоминаются каждый год. 

Праздник  этот  православные  люди  отмечают  19  января.  Хотите  узнать  про 
обычаи празднования Крещения Господня?

 Главный обычай самого дня Крещения, или Богоявления – торжественное 
освящение воды.

 В древности первые христиане Иерусалима в день Богоявления выходили 
к  реке  Иордан,  освящали  её  воды  в  память  о  Крещении  Господнем.  Эта 
традиция  дошла  и  до  наших  дней.  В  праздник  Крещения  Господня  в 
православных  храмах  служится  особый  водосвятный  молебен,  а  во  многих 
местах выходят из храмов крестные ходы и идут к ближайшему водоёму: реке, 
пруду, озеру, чтобы освятить его воды. А там уже во льду (ведь на дворе январь, 
часто стоят сильные морозы) вырублена крестообразная прорубь. Называется 
эта  прорубь  иордань  –  в  знак  того,  что  вспоминается  Крещение  Самого 
Спасителя – Иисуса Христа в Иордане. В разных местах по-разному стараются 
украсить прорубь – иордань: церковными покровами, ледяными фигурами.   

 Под пение  церковного  хора  погружает  священник  на  этом молебне  в 
холодную  воду  сияющий  золотом  крест,  благословляет  крестообразно  гладь 
вводы.

 Потом Священник благословляет людей и кропит их святой водой. Все 
православные без  страха окунаются в холодную воду и избавляются от всех 
грехов.

 Крещенская вода очень целебная, её пьют больные люди, ею освящают 
свои жилища. Она может храниться целый год и с ней ни чего не делается. А 
сейчас мы с вами тоже отправимся на реку иордань и окунёмся в её целебную 
воду. Со мной вместе повторяем и выполняем движения
Физкульт минутка:



Мы теперь плывем по морю
И резвимся на просторе.
Веселее догоняй,
За дельфином успевай.
Чтобы плыть еще скорей,
Надо нам грести быстрей.
Мы работаем руками,
Кто угонится за нами?
А теперь пора нырнуть,
В мир подводный заглянуть.

 Я была в храме и принесла Крещенской воды. Сейчас мы её разольем по 
баночкам, вы попробуете эту водичку и скажите какая она на вкус. 

Ответы детей.
Наши ребята подготовились к событию Крещению Господнему и выучили 

стихи:
1 ребёнок: 
Дрожит морозная округа
От звона всех колоколов,
И мы спешим, тесня друг друга,
На их призывный медный зов.
2 ребёнок:
Сияет солнце после вьюги;
Обедня кончилась; народ,
Подняв иконы и хоругви,
К реке за батюшкой идет.
3 ребёнок:
Сверкает купол неба синий,
В алмазных искрах белый снег,
И на ветвях деревьев иней –
Как вставший дыбом белый мех.
4 ребёнок:
Нет, нам не холодно сегодня, – 
Крещение празднуя Господне,
Не платим мы морозу дань!
А вот и прорубь – иордань.
5 ребёнок:
Идет большое водосвятье,
И хоть вокруг снега и льды,
Здесь золоченое распятье
Крест-накрест чертит гладь воды.
6 ребёнок:
И вот, невидимый народу,



Из синевы, что так чиста,
Нисходит Дух Святой на воду,
Как нисходил Он на Христа.
Воспитатель:  Будет  очень  хорошо,  если  в  праздничный  день  вы  с 

мамами  или  бабушками  постараетесь  сходить  в  храм:  поклониться  Христу, 
поставить  свечу  к  праздничной  иконе,  похожей  на  ту,  которую  мы  с  вами 
сегодня рассматривали, и набрать Крещенской воды.

 А теперь давайте украсим ваши баночки, чтобы они были разные. Берите 
бумагу  и  карандаши.  И  изобразите  на  своих  рисунках  любое  украшения: 
морозные  узоры,  святой  Крест,  надпись  «Крещенская  вода»,  свои  имена.  А 
теперь  приклеим  ваши  рисунки  на  баночки.  Сегодня  мы  с  вами  узнали  о 
празднике Крещение Господне. Пусть у вас в доме всегда будет Крещенская 
вода, пусть она вас лечит и исцеляет, поможет вам стать хорошими и добрыми 
детьми.
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