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Количество набранных баллов_________________________________________________________________ 

  

 

Внимание!  

• Данный лист заполняется педагогом ручкой 

и прилагается к работе.  

• Работы, выполненные простым карандашом, не 

рассматриваются. 

Примечания, замечания, пожелания в адрес оргкомитета и жюри 
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1. Все страны мира, все государства имеют свои гербы и флаги, которые 

являются их отличительными знаками.  

На государственном флаге России три полосы — белого, синего и красного 

цветов. Белый цвет означает мир, чистоту, правду. Синий — постоянство, верность. 

Красный — смелость, доброту, честность. 
 

Белый цвет — берёзка, 

Синий — неба цвет. 

Красная полоска —  

Солнечный рассвет.  

В. Степанов 
 

Раскрась государственный флаг России в его цвета: 

 
 

2. Попроси взрослых прочитать или рассказать тебе о Рождестве Иисуса 

Христа. Подробности этого события вы можете узнать из Библии (Мф.: 2, 1-16, 

Лк.: 1, 26-38; 2, 1-20). 
 

Христиане верят, что много лет назад в далекой стране Палестине у Девы 

Марии родился Божий Сын — Иисус Христос. С виду Он был обыкновенным 

человеком, но совершал такие великие дела, так всех любил, что с тех пор Земля 

изменилась. И теперь каждый человек благодаря Его любви может победить в себе 

зло.  

Божий Сын родился в пещере или, по-старинному, в вертепе. Мария 

спеленала Ребенка и положила Его в ясли — кормушку для овец. 
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Имя Иисус значит Спаситель. Об этом Деве Марии сказал Ангел. 

Первыми из людей узнали эту радостную Весть о рождении Спасителя 

пастухи, которые как обычно сторожили ночью свои стада. Им явилось множество 

Ангелов, которые пели и хвалили Бoгa. 

А на небе появилась необычная звезда. За ней пошли три мудреца с Востока. 

Она привела их к месту, где жил Младенец, в город Вифлеем. 

Эта ночь была одной единственной во все времена и была она очень 

необычной. Мир наступил на земле. Поэтому эта ночь называется святой ночью. И 

люди договорились начинать счет годам от этой первой святой ночи. В эту ночь вся 

природа радовалась, что Спаситель родился. Хищные звери стали ласковыми и 

добрыми. А все деревья захотели принести подарки Младенцу Христу. Лишь ёлочка 

слегка грустила, что её колючие иголки и горьковатые шишки не подходят для 

подарка Малышу. 

Но Ангел коснулся её ветвей, и её слезы превратились в сверкающие 

игрушки, и скромница превратилась в красавицу. С тех пор мы и украшаем ёлочки 

красивыми игрушками, а на макушку помещаем Вифлеемскую звезду. 
 

Отгадай загадку (ответ нарисуй): 

 

Под свечами трепещут иголки,  

Словно пылью светясь золотой, 

И увенчана славная ёлка 

Голубой Вифлеемской ____________________________  

И. Рутенин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Нет ни окон здесь, ни двери, 

Родился Христос в _________________________________ 
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3. Рассмотри предметы, нарисованные справа. Подумай, где можно их увидеть. 

Соедини предметы с нужной картинкой в левом столбике. 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

4. «О, светло-светлая и украсно-украшена земля Русская!» Так в летописи 

восхищается своей землей русский 

человек. А главным украшением 

древнерусских городов были храмы.  

Храм был соборным творчеством 

всего города, выражением его мудрости, 

мастерства и искусства. 

Дорогой друг, предлагаем тебе из этих деталей собрать православный 

храм. Для этого наклей стр. 5 на плотный лист бумаги. Аккуратно вырежи рисунки 

по контуру. Собери из этих деталей православный храм. Нарисуй на альбомном 

листе силуэт храма, прорисуй детали (окна, дверь и пр.) и раскрась. Вместо рисунка 

можешь сделать аппликацию. 

Подпиши свою работу (на обратной стороне, печатными буквами), следующим 

образом: город, детский сад, фамилия, имя. 
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