
 

 

             

Положение 

 о Рождественском творческом конкурсе 

 «Я рисую Рождество Христово»  

по стихотворению «Божий дар» 

1. Общие положения 

 

1.1. Рождественский конкурс «Я рисую Рождество Христово» (далее – Конкурс) 

посвящен православному празднику Рождества Христова. Тематическая основа конкурса - 

стихотворение «Божий дар» (Приложение 2). 

1.2. Организаторами Конкурса являются отдел по культуре Чебоксарско-Чувашской 

епархии Русской Православной церкви и БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии. 

1.3. К участию в Конкурсе приглашаются дети, подростки и молодые люди в возрасте от 8 

до 35 лет, проживающие на территории Чувашской Республики. 

1.4. Отправляя работу на Конкурс, участник дает согласие на ее использование и 

публикацию в электронных СМИ. 

 

2. Цель Конкурса 

2.1. Приобщение детей и подростков к духовно-нравственным ценностям: состраданию, 

любви, милосердию - через книгу и творчество. 

  

3. Задачи Конкурса 

3.1. Продвижение русской классической литературы среди детского населения и 

юношества. 

3.2. Знакомство с поэтическим творчеством на примере рождественского стихотворения. 

3.3. Повышение читательской активности, развитие и расширение творческого 

воображения детей и молодёжи путем иллюстрирования литературного произведения.  

  

4. Содержание, сроки и порядок проведения Конкурса 

4.1 Конкурс проводится с 19 декабря по 14 января 

4.2. Для участия в конкурсе необходимо: 

1) прочитать стихотворение «Божий дар»; 

2) подготовить рисунок на тему стихотворения и направить его вместе с регистрационной 

заявкой (Приложение1)  до 14 января 2023 года по электронной почте: ogl@nbchr.ru или 

принести по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина,15, Центр православной книги «Радонеж» 

(каб. 308). 

4.3. Конкурсные работы будут оцениваться в трех возрастных группах: 

1) дети от 7 до 11 лет; 

2) подростки от 12 до 15 лет; 

3) молодежь от 16 до 35 лет. 

4.4. Рисунки представляются в формате А3 или А4, могут быть исполнены в любой 

технике рисования (масло, акварель, тушь, цветные карандаши, мелки, фломастеры, 

гуашь, пастель, гравюра, коллаж и т.д.). 

 

4.5. Конкурсные работы детей должны быть выполнены без помощи родителей или 

педагогов и соответствовать тематике Конкурса. 

 

5. Подведение итогов, награждение победителей 

mailto:ogl@nbchr.ru


5.1. Экспертная группа в составе ведущих сотрудников Национальной библиотеки 

Чувашской Республики и Чебоксарско-Чувашской епархии осуществляет оценку 

конкурсных работ, определяет победителей. 

5.2. Итоги будут озвучены 21 января 2023 в 13:30 в Национальной библиотеке 

Чувашской Республики. 

5.3. Все участники получат сертификат об участии в конкурсе в электронном виде, 

победители будут отмечены дипломами и призами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка участника Конкурса 

 

Сведения об участнике (фамилия и имя): 

Название рисунка:  

Возраст: 

Школа, класс: 

Контакты участника: Тел., e-mail,  

Место проживания 

Педагог (фамилия и инициалы руководителя творческой работы):  

Контакты педагога: тел., e-mail  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Божий дар 

Крошку-Ангела в сочельник 

Бог на землю посылал: 

«Как пойдешь ты через ельник, – 

Он с улыбкою сказал, – 

Елку срубишь, и малютке 

Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и чуткой 

Дай, как память обо Мне». 

 

И смутился Ангел-крошка: 

«Но кому же мне отдать? 

Как узнать, на ком из деток 

Будет Божья благодать?» 

«Сам увидишь», — Бог ответил. 

И небесный гость пошел. 

Месяц встал уж, путь был светел 

И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 

Всюду счастье деток ждет… 

Вскинув елочку на плечи, 

Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, – 

Там большое торжество! 

Елки светятся огнями, 

Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно 

Ангел стал переходить, 

Чтоб узнать, кому он должен 

Елку Божью подарить. 

И прекрасных и послушных 

Много видел он детей. – 

Все при виде Божьей елки, 

Всё забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: «Я елки стою!» 

Кто корит за то его: 

«Не сравнишься ты со мною, 

Я добрее твоего!» 

«Нет, я елочки достойна 

И достойнее других!» 

https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii
https://www.culture.ru/persons/8159/fedor-dostoevskii


Ангел слушает спокойно, 

Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред другом, 

Каждый хвалит сам себя, 

На соперника с испугом 

Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 

Ангел вышел… «Боже мой! 

Научи, кому бы мог я 

Дар отдать бесценный Твой!» 

И на улице встречает 

Ангел крошку, — он стоит, 

Елку Божью озирает, – 

И восторгом взор горит. 

«Елка! Елочка! — захлопал 

Он в ладоши. — Жаль, что я 

Этой елки не достоин 

И она не для меня…  

Но неси ее сестренке, 

Что лежит у нас больна. 

Сделай ей такую радость, – 

Стоит елочки она! 

Пусть не плачется напрасно!» 

Мальчик Ангелу шепнул. 

И с улыбкой Ангел ясный 

Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то чудом 

С неба звезды сорвались 

И, сверкая изумрудом, 

В ветви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, – 

Ей небесный символ дан; 

И восторженно трепещет 

Изумленный мальчуган…  

И, любовь узнав такую, 

Ангел, тронутый до слез, 

Богу весточку благую, 

Как бесценный дар, принёс. 

 

 


