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«Рождественский Вертеп»



К задней стенки приклеивали

бумажную иконку « Рождество», на пол

клали солому или сено, на край

приделывали подсвечник для свечи.

Ящик приколачивали на палку. На ее

верхушке крепили рождественскую

звезду. Когда славильщики подходили к

дому, свечку зажигали и с песней

поднимали вертеп к окну – хозяев на

обозрение.

С вертепом, как и со звездой ходили славить Христа. Обычно

только мальчики. Вертеп представлял собой символическое изображение

места рождения Христа – пещеры, служившей загоном для скота. Для

вертепа приспосабливали какой ни будь ящик(как бы миниатюрная сценка).



Материалы и инструменты:

Коробка; палочки, шпажки ;

раскраски с изображением ангела, 

животных; ножницы, клей; гуашь; 

цветные карандаши; картон 

(цветной);картон плотный.

Материал для декорирования

(сено; лыко; звезды)

Кукла пеленашка:  Х/Б ткань (белая); 

прочная нить льняная; нить красного 

цвета; Х/Б ткани трех расцветок( для 

платочка. Пеленки, одеяльца)



Закрашиваем  цветными карандашами животных, вырезаем их  ножницами



«Рождественская  звезда»

Из белой(голубой) бумаги 

берем прямоугольник, 

сгибаем  лишнее отрезаем 

получаем квадрат (8*8см)



описать



Сгибаем уголки



По той же схеме делаем звезду 

из голубой бумаги .

Две звезды склеиваем между 

собой, так чтобы получилось 8 

пик)

К звезде и животным 

приклеиваем  

палочки(шпажки)



Красим  крышку коробки тено-

синей краской, можно обклеить 

бумагой синей, приклеиваем к 

небу звезды



Символический  «Вертеп»

Из картонной коробки: крыша 2 шт

12*3,5);

стены 2шт (9,5*3); окно (5*4)

Склеиваем крышу, стены , приклеиваем 

окно



На картонке рисуем силуэты 

елок, закрашиваем зеленой 

гуашью, приклеиваем  

елочки к домику



«Колыбель»

Дно  1шт( 6*10)

Боковинки 2шт (3*10) и 2шт (3*6)

Склеиваем боковые части с дном, 

получаем Колыбельку(ящик);  

положить в колыбельку сено; 

пеленашку или младенчика



«Пеленашка или младенчик»

Серия книг «Лабиринты вдохновения№9

Возвращение мудрости предков. 

Ирина Колпакова.

Взять льняной лоскутик (10*15см). Сложить 

пополам, свернуть скрутку, закрепить прочной 

красной нитью, обозначив крестик. Подобрать 

ткань для пеленочки и платочка. Покрыть 

верхним платочком. Завернуть малыша в 

пеленку, обмотать крепкой ниткой. Малыш –

пеленашка готова.



«Рождественский вертеп»



Спасибо за внимание


