
 

«Рождественский вечерок». 

Дети заходят в зал, их встречают тетушки Акулина и Арина. 
 

Дети. Добрый вечер, пустите погреться! 
 
Акулина. Милости просим, люди добрые! Проходите! 
 
Арина. Пожалуйте, гости дорогие, мы вас дожидались. Изба у нас просторная, всем места 
хватит. 
 
Акулина. Проходите, на улице вьюга, а в избе тепло, будем вечер коротать, сказки 
вспоминать, петь да плясать. 
 
1 ребенок. Уж ты зимушка-зима, 
                     Зима снежная была, 
                     Зима вьюжная была, 
                     Рождество нам принесла. 
 
2 ребенок. Снег пушинками кружится 
                     У окошка моего. 
                     Будем вместе веселиться: 
                     Елка! Праздник! Рождество! 
 
                                            Исполняют песню «Рождество». 
 
Арина. Ребята, а что же за праздник Рождество Христово? (ответы детей). 
              А давайте послушаем песню «С Рождеством Христовым». 
 
Акулина. Да, Рождество Христово – это волшебный праздник. В церкви торжественно 
горят свечи, дома лампады, а на небе звезды… И если тихонько посидеть и послушать, то 
можно услышать, о чем же говорят звезды в Рождественскую ночь. 
 
                                                  Выходят девочки-звездочки. 
 
1 звездочка. Великое чудо в ту ночь совершилось. 
                         Спасителя Бог нам послал. 
                         В забытой пещере, в заброшенных яслях 
                         Младенец, Сын Божий лежал. 
 
2 звездочка. Поверье в народе давно существует, 
                         Что в тихую ночь Рождества , 
                         Все звери лесные вражду забывают, 
                         И мир наступает – все в память Христа! 
 
Арина. А сейчас, давайте с вами вспомним библейскую историю о рождении Младенца 
Иисуса Христа. Библия повествует: 



«Увидел Бог Творец, что люди, его любимые создания, стали очень несчастливыми на 
земле. А случилась такая беда потому, что люди забыли Божьи заповеди и погрязли в 
грехах. Они стали лживыми, жадными, злыми. И решил Творец послать к человечеству 
Сына своего Иисуса Христа, повелев Ему стать всем людям Спасителем и научить людей 
жить в добре и любви друг к другу». 
 
Акулина. Волею Бога Отца, Спаситель Христос явился людям прекрасным младенцем. 
Дитя появилось на свет в Иудеи, в городе Вифлиеме, и не во дворце, а в пещере-хлеву! 
Земными родителями Иисуса стали Мария и плотник Иосиф. Счастливая мама спеленала 
родившегося сыночка и положила его в ясли, кормушку для животных, как в обычную 
колыбель. И еще Творец сделал так, что о Младенце Иисусе первыми узнали не богачи, а 
бедные пастухи, хозяева пещеры-хлева. 
 
Арина. В ночь, когда родился Иисус, они пасли стада недалеко в поле. Вдруг над ними 
вспыхнула прекрасная, яркая звезда, и с неба сошли ангелы. Пастухи испугались! Но 
ангелы им сказали: «Не бойтесь! Мы пришли сообщить вам великую радость. Сейчас в 
Вифлиеме родился всем людям Спаситель! И вот вам знак: «Вы найдете дитя в пеленах, 
лежащего в яслях. Пораженные пастухи поспешили к своему хлеву, чтобы первыми 
поклониться Великому Младенцу! 
             Так давайте и мы с вами подойдем к нашей пещере-хлеву и рассмотрим его. 
                        (Дети рассматривают, обсуждают увиденное и услышанное). 
 
1 ребенок. Много было в небе звезд теплой ночью ясной. 
                     Тихо спал Иисус Христос на соломе в яслях. 
                     Дева Мать, склонясь над ним, нежно напевала. 
                     Ночь мерцала золотым звездным покрывалом. 
                     Пели ангелы Христу, славили рожденье. 
                     В мир принес он красоту, веру во спасенье! 
 
Акулина. У нас на празднике, ребята, есть рождественская елочка. Ее первой заметил 
Божественный Младенец и протянул к ней ручки. 
И с тех пор пошел у людей обычай украшать елку в Рождественский вечер яркими огнями. 
 
2 ребенок. Ель украсим мы звездой и гирляндой золотой. 
                     Ведь сегодня торжество – Рождество! Рождество! 
                     Елочки красив наряд, огоньки на ней горят!         
                     Ведь сегодня торжество – Рождество! Рождество! 
                     Будем петь и веселиться, возле елочки кружиться. 
                     Ведь сегодня торжество – Рождество! Рождество! 
 
                     Исполняют хороводы «Елочка-красавица», «В лесу родилась елочка». 
 
Арина. Рождество – веселый зимний праздник. 
              Что с ногами не пойму, 
              Вправо-влево носятся! 
              Не стоят они на месте, 
              Так плясать и просятся! 
 
                                               Исполняют танец «Зима».  



 
Акулина. А какой же праздник без игр да забав? Давайте поиграем, скуку погоняем. 
 
Проводятся игры: «Кто больше соберет снежков». 
                                   «Перенеси снежок в ложке». 
                                    «Катание на лыжах». 
 
Акулина. Давайте еще поиграем, 
                  Сапожок покидаем. 
                                               (Дети кидают сапожок). 
 
Акулина. А теперь еще одна игра «Угадай профессию». 
                             (Хотите узнать кем вы будете, когда подрастете?) 
 
Арина. Вот как славно поиграли 
              Мы и пели, и плясали, 
              Праздник Рождества встречали. 
 
Акулина. За игры, да веселье вот вам угощенье – конфеты да печенье. 
                  
                                         Раздают детям угощение.  
 
Арина. Пусть танцуют снежинки, 
              Пусть солнышко светит. 
              Пусть всегда в этот день 
              В мире радостно будет, 
              Потому что сегодня 
              На всем белом свете 
              День рожденья Спасителя 
              Празднуют люди.  
 
Дети. Засиделись мы у вас. Домой пора. Спасибо, что пустили погреться, спасибо за 
угощение, за веселье! Дай Бог тому, кто в этом дому! Счастья Вам, Хозяюшки! 
Крепкого здоровья! 
С праздником Вас! С Рождеством Христовым! 
 
Акулина. Вам, ребятки, вашим родителям, всем людям добрым желаем добра, золота и 
серебра! 
 
Арина. Пышных пирогов, мягоньких блинов. Доброго здоровья, маслица коровьего. 
 
Вместе. С праздником Вас! 
                С Рождеством Христовым! 
                Храни Вас Господи! 
 
                                                        Дети выходят из зала. 
                                           
 
 



                                                                   
 
                        
 


