
Приложение № 3 

к Положению о Международном конкурсе 

 «Волшебное Рождество в северных странах»   

Литературная номинация конкурса «Волшебное Рождество в 

северных странах». 

(в помощь авторам) 
Ты  решил принять  участие в этой части конкурса. Надеемся, что эти советы помогут тебе 

написать интересную работу и попасть в число его  призеров или победителей. 

   Во-первых, ты должен знать суть этого праздника. Почему отмечают его в разных 

северных странах и чем примечательны традиции именно твоей страны и  местности, в 

которой ты живешь. 

Интернет, книги – хорошие помощники, но не пытайся скопировать информацию оттуда и 

прислать нам. Даже хорошо оформленный материал в этой номинации не будет 

представлять ценности, если в нем не будет твоего собственного «я».  Постарайся 

взглянуть на рождественское чудо своими глазами и обязательно заметишь что-то, что не 

увидел кто-то другой.  Можно расспросить своих бабушек и дедушек, и они смогут 

вспомнить традиции их семьи, их предков, рождественские праздники далеких прошлых 

лет. И тогда ты, как на машине времени перенесешься в прошлое и расскажешь читателям 

историю из того времени. 

   Младшим участникам конкурса скорее всего захочется сочинить свою сказку. 

Пожалуйста!  Придумай любопытных героев, подари им интересные имена и характеры, 

жить они могут в любом времени и в любом месте, даже на  другой планете, а то, что 

произойдет с ними – это уже твоя рождественская фантазия. 

   Вспомни, как прекрасна и волшебна природа в эту зимнюю пору, какими сказочными и 

нарядными становятся улицы твоего города или поселка. Постарайся найти слова, чтобы и 

твои читатели прочувствовали эту красоту. Подслушай разговор своих героев и 

постарайся передать его. 

    Рождество во всех странах – напоминает людям о любви к ближнему и добрых делах. 

Его атмосфера рождает в человеке самые лучшие чувства и поступки. Это уже советы 

более старшим участникам конкурса. Как происходит становление характера, как 

непросто бывает преодолеть в себе трусость, жадность, умение приспосабливаться, 

обманывать, жить только для себя любимого, Твой рассказ может быть реальной 

жизненной историей, которую ты пережил или увидел, а праздник Рождества просто 

напомнил тебе о ней. Чем больше интересных деталей в твоем рассказе, чем ярче его 

язык, тем привлекательней он будет для читателя. 

 Избегай красивостей и восторгов. Чувство, выраженное сдержанно, трогает гораздо 

больше. Это касается и тех, кто пробует себя в поэтическом творчестве. Снежинку, 

зимний лес, снегиря на ветке, зимнее небо попробуй увидеть по-своему и передать свое 

рождественское настроение и ощущение чуда. 

 Дерзай, твори, присылай нам свои работы. Пусть светлый праздник Рождества вдохновит 

тебя! 

 

                                           Светлана  Заалова, журналист, автор книг для детей 

 


