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2022 год объявлен Годом народного 
искусства и нематериального культурного 
наследия народов России (Указ № 745 от 
30.12.2021).

17 января в школе 5-6  

класс провели 

тематический урок 

«Крещения Господня».

На уроке ребята 

познакомились с историей 

православного праздника. 

Провели викторину и 

изготовили поделку 

«Ангел».



Урок: Крещение Господне.

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! 

Ответственные: кружок 

«Нити времен»

Разработал: учитель 

истории Борисенко М А



 Цель:
-формировать у  обучающихся духовно-
нравственные традиции и ценности своего народа
 Задачи:
-познакомит обучающихся с православным 
праздником Крещение господня (история и 
традиция)
-воспитывать любовь к традициям русского народа 
и его культуре

Культурное наследие прошлого народ хранит 
веками. В этом году мы  сможем открыть 
прекрасный ларец народной мудрости, так 
как Россия всегда славилась своими традициями, 
праздниками, обычаями, обрядами



Праздник Крещение Господне отмечается 
19 января у всех православных верующих.



Это один из самых древних праздников 
христианской Церкви, связан с крещением 

Иисуса Христа в реке Иордан.



Река Иордан. (государство Израиль)



Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он пришел 
на реку Иордан к Иоанну Крестителю, чтобы 
принять от него крещение.



Когда Иоанн крестил в воде Иисуса, открылось небо, и 
сошел на Иисуса Христа Святой Дух в виде голубя, и 
послышался голос с небес.



В память крещения Спасителя в праздник 
совершается великое освящение воды.



В храмах служится особый водосвятный
молебен.



Водоосвящение совершается с торжественным 
крестным ходом к источникам воды, известным 

под названием «хода на Иордань».



Вырубленная крестообразная прорубь, 
называется Иордань.



Совершается чин освящения, во время 
которого священник троекратно 
погружает крест в воду.



По окончании службы верующие спешат 
набрать священной воды и несут ее домой.



А некоторые смельчаки купаются в 
ледяной проруби.



Говорят, что купание в проруби на Крещение 
одаривает человека богатырским здоровьем.



Крещенская вода — это святыня, которая должна 
быть в каждом доме православного христианина. 
Ее бережно хранят в святом углу, возле икон и 
пьют натощак.



Ею окропляют жилище и всякую 
вещь. Берегут ее весь год.



Викторина о Крещении Господнем 

(с ответами)
 1. Как еще называют праздник Крещения Господня? 

Ответ:

 2. Как в наши дни называется место где произошло крещение 
Иисуса? 

Ответ:

 3. Кто крестил Иисуса?

Ответ:

 4. Что совершают в церквях в праздник Крещения Господня? 
Ответ: 

 5. Кто из Евангелистов сообщает о Крещении Господнем?

Ответ:



Викторина о Крещении Господнем (с ответами) 

 1. Как еще называют праздник Крещения Господня? 

Ответ: Богоявление, потому что в момент крещения Иисуса Христа 
в Иордане «Бог Отец свидетельствовал и Бог Дух Святой сошел в 
виде голубя» 

 2. Как в наши дни называется место где произошло крещение 
Иисуса? 

Ответ: Вифавара — местность на западном берегу реки Иордан на 
территории современного государства Израиль 

 3. Кто крестил Иисуса? Ответ: Иоанн Предтеча 

 4. Что совершают в церквях в праздник Крещения Господня? 
Ответ: В праздник Крещения Господня в церквях совершают 
Великое освящение воды в память того, что воды Иордана 
освятились, когда в них крестился Христос

 5. Кто из Евангелистов сообщает о Крещении Господнем?

Ответ: Об этом событии упоминают все четыре канонические 
Евангелия 



 6. Когда Иоанн Креститель произнес знаменитую проповедь 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и начал 
крестить народ? 

Ответ:

 7. В каком образе Дух Святой сошел на Иисуса Христа? 

Ответ: 

8. Почему Иисус пришел креститься к Иоанну Предтече? 

Ответ: 

9. Что в Евангелии сказано о Иоанне Крестителе? 

Ответ:

 10. Когда Православная Церковь чтит память Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна? 

Ответ:



 6. Когда Иоанн Креститель произнес знаменитую проповедь 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и начал 
крестить народ? 

Ответ: В 28 году нашей эры 

 7. В каком образе Дух Святой сошел на Иисуса Христа? 

Ответ: В образе голубя 

 8. Почему Иисус пришел креститься к Иоанну Предтече? 

Ответ: Чтобы исполнить Закон Господень 

 9. Что в Евангелии сказано о Иоанне Крестителе? 

Ответ: В Евангелии о Предтече и Крестителе Господнем Иоанне 
сказано: «Из рожденных женами нет ни одного пророка больше 
Иоанна Крестителя» 

 10. Когда Православная Церковь чтит память Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна? 

Ответ: На следующий после Крещения Господня день, 20 января



Вопросы о Крещении и крещенской воде 

11. Чем отличается вода, освященная в Крещенский сочельник, 
от воды, освященной в сам день праздника?

Ответ:

12. Кто из Отцов Церкви одним из первых сообщает о 
благодатных свойствах богоявленской воды? 

Ответ:

13. Как Бог назван в кондаке праздника?

Ответ:

15. Какое поверье существует о крестившихся 19 января? 

Ответ:



Вопросы о Крещении и крещенской воде 

11. Чем отличается вода, освященная в Крещенский сочельник, 
от воды, освященной в сам день праздника?

Ответ: Не отличаются ничем 

12. Кто из Отцов Церкви одним из первых сообщает о 
благодатных свойствах богоявленской воды? 

Ответ: Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ 
Константинопольский 

13. Как Бог назван в кондаке праздника?

Ответ: Свет 14. Что делал Христос после крещения? Ответ: 
Иисус Христос после крещения ушел в пустыню, где постился 
сорок дней

15. Какое поверье существует о крестившихся 19 января? 

Ответ: Считается, что крестившиеся на праздник Крещения 
Господня будут счастливы всю жизнь



Благодарю за внимание.



 http://happy-school.ru/publ/34-1-0-35

 http://www.ynical.org/2010-08-12-03-49-48/84-19-.html

 http://www.eroshka.ru/news.php?extend.921.5

 http://www.solnet.ee/gallery/ng2008_2.html
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