
Под Новый год он к нам пришел
Таким румяным толстяком,
Но каждый день терял он вес,

И, наконец, совсем исчез.

-способ счисления 
дней в году. 

С.Ожегов, Н.Шведова

Календарь



Праздники и календари.

Цель.  
Познакомиться  с основными 
особенностями праздников 
разных религий  (иудаизма, 
православия, ислама, 
буддизма). 



С какими словами у вас 
ассоциируется слово «праздник»?

П -
Р -
А -
З -
Д -
Н -
И -
К -

подарок
радость



Найдите толкование этого 
слова в словаре.

Праздник – день торжества, 
установленный в честь или в 
память кого-нибудь, чего-нибудь.

С.Ожегов, Н.Шведова.  



Работа по учебнику.
Урок 23-24, С. 62-67

Христианство.

Ислам.

Иудаизм.

Буддизм.



Название религии Название 

праздника

События, с которыми 

связан праздник

Основные 

особенности  

праздника

Христианство

Иудаизм 

Ислам 

Буддизм

Работа с таблицей



Работа с таблицей
Название 

религии

Название 

праздника

События, с которыми связан праздник Основные особенности  

праздника

Христианство Рождество 

Пасха

Троица 

День рождения Иисуса 

Светлое Христово Воскресенье

Праздник, прославляющий Бога-отца, Сына 

и Святого Духа 

Рождественский пост, растительная 

пища.

Великий пост, Страстная седмица, 

богослужение, крестный ход.

Богослужение, «святки»

Иудаизм 

Ислам 

Буддизм



Православные праздники



Работа с таблицей
Название 

религии

Название 

праздника

События, с которыми связан праздник Основные особенности  праздника

Христианство Рождество 

Пасха

Троица 

День рождения Иисуса 

Светлое Христово Воскресенье

Праздник, прославляющий Бога-отца, 

Сына и 

Святого Духа 

Рождественский пост, растительная 

пища.

Великий пост, Страстная седмица, 

богослужение, крестный ход.

Богослужение, «святки»

Иудаизм Песах

Шавуот

Ханука 

Освобождение еврейского народа из 

египетского рабства

Праздник дарования еврейскому народу 

Десяти заповедей на горе Синай

Праздник свечей у евреев

Семь дней, вместо хлеба-маца, 

застолье, символические блюда.

Украшение синагоги цветами и 

зелеными ветвями, на столе блюда из 

молока, меда и творожные ватрушки.

Восемь дней, ежедневное зажигание 

свечей по одной в день.

Ислам 

Буддизм



Иудейские праздники



Работа с таблицей
Название 

религии

Название 

праздника

События, с которыми связан праздник Основные особенности  праздника

Христианство Рождество 

Пасха

Троица 

День рождения Иисуса 

Светлое Христово Воскресенье

Праздник, прославляющий Бога-отца, 

Сына и 

Святого Духа 

Рождественский пост, растительная 

пища.

Великий пост, Страстная седмица, 

богослужение, крестный ход.

Богослужение, «святки»

Иудаизм Песах

Шавуот

Ханука 

Освобождение еврейского народа из 

египетского рабства

Праздник дарования еврейскому народу 

Десяти заповедей на горе Синай

Праздник свечей у евреев

Семь дней, вместо хлеба-маца, 

застолье, символические блюда.

Украшение синагоги цветами и 

зелеными ветвями, на столе блюда из 

молока, меда и творожные ватрушки.

Восемь дней, ежедневное зажигание 

свечей по одной в день.

Ислам Курбан-байрам

Уроза-байрам

Мавлид 

Праздник жертвоприношения, когда был 

установлен запрет на пролитие 

человеческой крови

Праздник окончания поста

День рождения пророка Мухаммада 

Великий праздник,   мечеть, молитва, 

три дня, прощение, память об 

усопших, друзья, новая одежда.

Малый праздник, ураза (пост), три 

дня, молитва, одежда, подарки, 

украшение жилища, милостыня.

Чтение молитв, торжественные 

процессии. 

Буддизм



Исламские праздники



Работа с таблицей

Название 

религии

Название 

праздника

События, с которыми связан праздник Основные особенности  праздника

Христианство Рождество 

Пасха

Троица 

День рождения Иисуса 

Светлое Христово Воскресенье

Праздник, прославляющий Бога-отца, 

Сына и 

Святого Духа 

Рождественский пост, растительная 

пища.

Великий пост, Страстная седмица, 

богослужение, крестный ход.

Богослужение, «святки»

Иудаизм Песах

Шавуот

Ханука 

Освобождение еврейского народа из 

египетского рабства

Праздник дарования еврейскому народу 

Десяти заповедей на горе Синай

Праздник свечей у евреев

Семь дней, вместо хлеба-маца, 

застолье, символические блюда.

Украшение синагоги цветами и 

зелеными ветвями, на столе блюда из 

молока, меда и творожные ватрушки.

Восемь дней, ежедневное зажигание 

свечей по одной в день.

Ислам Курбан-байрам

Уроза-байрам

Мавлид 

Праздник жертвоприношения, когда был 

установлен запрет на пролитие 

человеческой крови

Праздник окончания поста

День рождения пророка Мухаммада 

Великий праздник,   мечеть, молитва, 

три дня, прощение, память об 

усопших, друзья, новая одежда.

Малый праздник, ураза (пост), три 

дня, молитва, одежда, подарки, 

украшение жилища, милостыня.

Чтение молитв, торжественные 

процессии. 

Буддизм Дончод-хурал

Сагаалган 

День рождения, Просветления и Ухода в 

нирвану Будды 

Буддийский Новый год 

Семь дней, молебны, шествия, пост, 

молчание, омовение статуи Будды и 

осыпание цветами, украшение храма, 

фонари.

Великий молебен, 12-летний «цикл 

животных»



Праздники буддизма.



Итог урока

- Мне на уроке удалось … .
- Мне бы хотелось похвалить … .
- Самым интересным было … .


