
«Зимние святки»
Викторина



Название какого 
православного двунадесятого 

праздника зашифровано в 
ребусе?



Рождество Христово

Плисюк Наталья «Днесь 
Христово Рождество!» 



О каком великом событии повествуется
в этом стихотворении?

Как называется христианский праздник, установленный в 
воспоминание об этом событии?

Иосиф Бродский

Волхвы пришли. Младенец крепко спал.
Звезда светила ярко с небосвода.
Холодный ветер снег в сугроб сгребал.
Шуршал песок. Костёр трещал у входа. 



Рождество 
Христово



• Город, где родился Иисус 
Христос.



Вифлеем

Вифлеем — город Рождества

Вифлеем Иудейский — один из 
древнейших городов на земле, 
основан в XVII — XVI веках до 
н.э. 

Пещера Рождества Христова



• Широкая прорубь во льду реки или 
озера, прорубаемая к празднику 
Крещения и названная в честь 
знаменитой реки, где совершалось 
крещение Иисуса Христа. 



Иордань

• И



Как называется старинный 
зимний праздник, который длится 

12 суток?
Валентин Берестов

Январский снег нарядней всех:
Днём искромётный и цветной
И так сияет под луной.
И каждый из январских дней
Чуть-чуть, но прежнего длинней.
И так пригоден для пиров
И встреч — любой из вечеров.



Зимние Святки



• Как назывались календарные песни, 
которые исполнялись при 
совершении обрядов  обходного 
характера в период Зимних святок?



Пришла коляда 
Накануне Рождества, 
Дайте коровку, 
Масляну головку. 
А дай Бог тому, 
Кто в этом дому. 
Ему рожь густа, 
Рожь ужимиста.

• Колядки
• Овсень

• Таусень

• Виноградие



• Издревле на Руси под Рождество 
ходили ряженые в масках 
сказочных героев. Маска медведя 
символизировала богатство, 
коровы – долгую жизнь, лисы –
хитрость. А что символизировала 
маска козы?



Плодородие

М. Павлова «Ряженые». 



Новогодние дореволюционные 
открытки

• Другое название Нового 
года (Старого Нового года) 
в христианском календаре 
(14 января) — <…> день. 



Васильев день 

• 14 января (1 января по ст. ст.) Русская 

Православная Церковь чтит память 
святого Василия Великого,
архиепископа Кесарии
Каппадокийской, церковного  
писателя и богослова.  

Александр Левченков 
«Утро Нового года».



Что символизировал 
этот новогодний 

обычай?

• На Руси, когда вся семья 
собиралась за новогодним 
столом, дети связывали 
ножки стола лыковой 
верёвкой. 



Василий Степанович Баюскин (1898-1952).
«За обедом». 1950-е.

• Это означало, что семья в наступающем 
году будет крепкой и не должна 
разлучаться.



• Как называются магические действия, 
направленные на получение знаний 
о будущем 
(о здоровье, благополучии, о суженом 
и т. д.). 



Гадания
• Святочные гадания

• Ворожба

В. Жуковский «Светлана»
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счётным курицу зерном;
Ярый воск топили;
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;
Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.



• Предмет, который использовался 
во время святочной ворожбы на  
суженого,  проводимой в избе 
или в бане. 



Зеркало

Карл Павлович Брюллов 

«Гадающая Светлана». 1836.



Как называется один из зимних 
праздников, отмечаемых только 
россиянами?



Старый Новый год

•



• В каком месяце в истории 
России никогда не 
праздновался Новый год?
а) март; 

б) ноябрь;
в) январь; 

г) сентябрь.



Не праздновался – в ноябре.

С 1699 года Новый год стал отмечаться 
1 января.

Древние славяне праздновали Новый год 1
марта с наступлением тепла и начала полевых
работ.

В 1492 году начало года на Руси было официально 
перенесено на 1 сентября.



Благодарим за внимание!

Федот Васильевич Сычков.

«Праздничный день. Подруги. 

Зима». 1941.
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