
Удивительное Рождество в старинном доме 

Очень долго праздник Рождества Христова был забыт. И лишь с 
недавних пор он к нам вернулся, полный света, доброты и зимнего 
волшебства.  

        23 декабря наш класс посетил «Ёлку в старинном доме» – так 
назывался праздник, который проводился в Литературном квартале 
Екатеринбурга, в музее «Литературная жизнь Урала XIX века».  

Когда мы с ребятами вошли внутрь особняка, то были удивлены 
его красотой и изысканной простотой. У парадной двери нас встретил 
экскурсовод и проводил на второй этаж в зал, где стояла огромная ёлка до 
потолка! 

Каких там только не было игрушек! Снегири, балерины, сосульки, 
фонарики, домики… Это были старинные игрушки, стеклянные, с 
перламутром, и даже из раскрашенного папье-маше.  Вряд ли у кого-то из 
нас сейчас можно дома найти такие елочные украшения! Ёлка оказалась 
просто необыкновенной и всем нам очень понравилась.  



 

После знакомства с интерьером и рождественским убранством мы 
посмотрели представление о рождении Спасителя и поклонении Ему 
волхвов. Этот традиционный спектакль называется  «Вертеп» - так в Иудее 
именовался хлев, место, где появился на свет Иисус Христос.  

В продолжение темы Рождества нам прочитали в соседней 
комнате интересный рассказ из старинной книжки с большими, 
красочными картинками.  

 

Но на этом программа праздника не закончилась. Нас ожидало 
еще одно представление, а также увлекательные рассказы о старинных 



вещах и обычаях. Так, например, мы рассмотрели старый граммофон, 
который внезапно заговорил при нашем приближении, а еще нам 
поведали о традициях святочных гаданий. 

Затем мы были представлены королеве бала, и начались танцы. 

 

  

Нас научили танцевать весёлую польку, чинный полонез, 
старинный гавот... Как это было интересно и весело!  

  

Наконец, мы прошли в прохладную детскую комнату. Здесь нас 
ожидал увлекательный рассказ о старинных книжках, о иконах в углу и о 
том, как раньше была обставлена и меблирована обычная детская XIX 



века. А чтобы мы действительно почувствовали себя ребятишками, 
живущими в доме тех времен, организаторы дали нам веселое задание. 
Мы выполнили его с удовольствием - взялись за руки и с шумом, с визгом 
спустились вниз по лестнице. Главным условием было не расцепить рук, и 
это оказалось делом непростым и забавным. 

Нам очень понравилась такая необыкновенная елка на старинный 
лад! Мы узнали много интересного, повеселились и будто окунулись в 
прошлое. 

 

 

Команда «ФЕНИКС» 

 

 

 

 


