
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

КОНКУРС «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ВЕРТЕП» 

Рождественский вертеп — это модель Вифлеемской пещеры с фигурами 

внутри. Мастера изготавливали вертепы деревянные резные, из картона и 

папье-маше, глины, фарфора, гипса… Изысканные и незамысловатые, 

большие и маленькие панорамы воспроизводили сцену рождения Спасителя, 

создавали особое праздничное настроение, радовали детей, которые наглядно 

могли увидеть свидетелей важного события. 

Взявшись за создание вертепа, важно помнить некоторые каноны в 

изображении главных действующих лиц. Вертепная панорама отражает сцену 

рождения Богомладенца Христа, поклонение пастухов, дары волхвов. 

Демонстрировали не только художественное мастерство, но и знание 

Священной истории. Младенец Христос обязательно, как сказано в Евангелие, 

должен быть изображен повитым пеленами. Изображая остальных 

персонажей и фигур вертепа, — будь то волхвы или пастухи, также животные, 

присутствующие в вертепе, внешний вид самого вертепа, — все это 

художественное воображение и мастерство авторов с благоговением, 

относящихся к событиям святого Рождества. Но одновременно с канонами 

допускаются некоторые элементы, связанные с отечественной традицией. К 

примеру, не возбраняется включать в инсталляции сани, фигурки, одетые в 

русские национальные одежды при изображении празднования Рождества 

Христова, вместо ослика допускается привнести фигурку лошадки. Поэтому 

участникам конкурса рекомендуется вооружиться первоначальными знаниями 

о традиции рождественского вертепа. 

Условия проведения конкурса: 

1. В проекте могут принимать участие учащиеся 

общеобразовательных школ, учреждений дополнительного образования, 

воспитанники воскресных школ, дошкольных и других детских учреждений, 

приходы, семейные коллективы, педагоги и др. 

2. На конкурс принимаются: 

- живописные работы произвольного формата, 

- произведения прикладного творчества, отражающие тему конкурса. 

3. Для участия в конкурсе необходимо отправить несколько фотографий 

вертепа отдельно стоящего и в окружении авторов на электронную почту 

oroikrossosh@yandex.ru с пометкой «Рождественский вертеп». К письму 

необходимо приложить заявку. 

В заявке необходимо указать: 

1. Полное наименование организации; 

2. Заявленная номинация; 

3. Ф.И. авторов вертепа; 

4. Ф.И.О. руководителей творческого проекта; 

5.  контакты педагога (телефон и электронный адрес); 

6. техника выполнения работы.  



Лучшие рождественские вертепы будут представлены на сайте 

Россошанской епархии  http://roseparhia.ru/ в разделе «Свет Христова 

Рождества», в СМИ, планируется организация выставки вертепов. 
 


