
Викторина с ответами для детей 2 класса. 

Тема: «Рождественские посиделки» 

 
Цель: приобщение к праздникам и обычаям русского народа, формирование духовно 

– нравственных ценностей. 

Задачи: 
- вспомнить историю Рождества в давние времена; 

- развивать стремление узнавать и рассказывать о традициях и праздниках русского 

народа; 

- развивать словарь по Рождественской тематике; 

- воспитывать доброжелательные отношения к близким людям.  

 
В этот светлый праздник Хомяков А.С. 

В этот светлый праздник — 

Праздник Рождества 

Мы друг другу скажем 

Теплые слова. 

Тихо снег ложится: 

За окном зима, 

Чудо здесь свершится 

И зажжет сердца. 

Пусть улыбки ваши 

В этот дивный день 

Будут счастьем нашим 

И подарком всем. 

Льются звуки жизни, 



Счастья и добра, 

Озаряя мысли 

Светом Рождества. 

 

Вопросы: 

1. Когда в России люди празднуют Рождество? (7 января) 

2. Кто появился на свет в Рождество? (младенец Иисус христос) 

3. Как называется ночь перед Рождеством? (сочельник) 

4. Какая ночь считается волшебной в году? (перед рождеством – 6 января) 

5. Как звали мать Иисуса Христа? ( Мария) 

6. Кто был мужем Марии? (плотник Иосиф) 

7. Кто рассказал Марии о том, что она родит Сына Божьего – Иисуса? (Ангел) 

8. Куда направлялись Иосиф и Мария? (в город Вифлеем) 

9. Где заночевали Мария и Иосиф? (в пещере – вертепе на окраине города) 

10. Куда положила Мария новорожденного Иисуса? (в ясли – кормушку для скота) 

11. Кто принес весть пастухам о рождении Иисуса Христа? (ангел) 

12. Что было второй вестью о рождении Иисуса? ( новая яркая звезда зажглась на 

небе) 

13. Сколько мудрецов увидели новую звезду? (трое) 

14. Как в давние времена называли мудрецов? (волхвы) 

15. На чем путешествовали волхвы? (на верблюдах) 

16. Как звали царя? (Ирод) 

17. Что подарили волхвы Иисусу в дар? (золото, ладан и смирну – благовония) 

18. Что сделал царь Ирод? (приказал убить всех младенцев мальчиков в Вифлееме) 

19. Куда убежали Мария , Иосиф и Иисус? (в Египет) 

20. В каком городе они поселились? (в Назарете) 

21. Когда начинается рождественский сочельник? (шестого января, как на небе 

появляется первая звезда) 

22. Что вносил отец в русский дом в старину? (сено и стелил его на стол) 



23. Как называется главное блюдо в Рождество? (кутья) 

24. Кому несли дети кутью (крестным) 

25. Что делали молодые люди в рождественскую ночь? (играли, катались на санках, 

пели колядки) 

26. Как хозяева благодарили колядовщиков? (угощениями и монетами) 

27. Как называется время от Рождества до Крещения? (святки) 

28. Как называется спектакль о рождении Иисуса Христа? (вертеп) 

29. Почему люди дарят подарки на Рождество? (в память о том, что волхвы подарили 

Иисусу подарки) 

30. Какой самый главный подарок на Рождество? (рождение Иисуса Христа – 

спасителя Мира) 

31. Куда спешат люди на Рождество? (в храм) 

32. Что зажигают люди в храмах? (свечи) 

33. Какую рубаху надевали русские люди на Рождество? (новую) 

За каждый правильный ответ – получаете 1 балл. Кто больше наберёт баллов , тот и 

победитель. 


