
Районное мероприятие для детей, гостей, 
родителей  в  деревне Рожново.

Тема: «Снежная королева».



7 января 2018 года мы в очередной раз собрались, чтобы всем вместе
встретить светлый праздник Рождество Христово. Принести свою радость,
любовь нашему Спасителю. Праздник Рождества зажигает свет в душах и
дарит тепло, добро людям, веру и любовь. Да, не всегда получается делать
добрые дела, проявлять любовь, а почему?... Мешают злые силы, они
хотят, чтобы мы никогда не попали в Царствие Божие. Один из врагов Бога
и людей Тролль – смастерил зеркало, в котором всё доброе и прекрасное
искажалось, а злое казалось хорошим. И вот это зеркало разбилось на
миллионы осколков и разлетелись по всему свету, попадали прямо в
сердце и это страшнее всего: сердце делалось как кусок льда. Человек с
таким осколком замечает в каждой вещи только дурное. Вот и мы
расскажем об одной истории про девочку Герду и её брата Кая, которому
такой осколок попал прямо в сердце.



Какая Рождественская ночь! Весь 
Ангельский мир и вся земля славят 
Рождённого Богомладенца!
Не захотел Кай слышать ничего, его 
сердце принадлежало злым силам.

Я Королевою зовусь,
Я снегом над землёй кружусь.
В душе моей всегда мороз.
Всегда горда и холодна.
Гуляю я всегда одна!
- Пойдём со мною Кай!



Я знаю, надо помолиться! Господь обязательно 
поможет. Я поняла! «Ищите и обрящете!» – говорится в 
Священном писании. Благодарю Тебя Боже! Я с Тобой 
ничего не боюсь! Кай, Кай, я иду к тебе!
И Герда отправилась в путь на поиски Кая!

Друзья, надо помочь нашим героям.
Давайте отправляться в путь!
Нам морозы не беда,
Не страшны нам холода.

Вот северные жители олени –
Быстрые и ловкие оленьи упряжки
Несутся сквозь снег и метель.



Я Рождественская  Звезда.
Я укажу тебе путь!
Вслед за Рождественской Звездой!
Я верю, что найдёшь ты Кая, 
И с ним воротишься домой!

Кто за Рождественской звездой  пойдёт
Вперёд не зная страха спасать Кая?



Ой, какой снежный сугроб!
Только смелость и ловкость
Поможет нам Кая спасти.
Итак, по командам разбегись, 
И сугроб большой расчисть.



Пусть любовь и добро
С нами рядом живут.
Ощутите, друзья,
Теплоту наших рук.

Любовь тебе светит, любовь тебя греет,
Любовью растопишь горы из льда!
Любовью изменишь ты злые сердца!
Будем все мы любить, будем Бога хвалить!
Будем с Господом вечно мы жить!


