
                                                           

              Праздник  «Рождество Христово».             2017 г. 

 
           Под музыку дети входят в зал и садятся на стульчики. 

 

Ведущая:  

Вот и пришли зимние праздники: Новый год и Рождество. Новый год  только 

начал своё путешествие и целый год ещё с нами будет, а Рождество 

продолжается только до Крещения. Эти праздничные дни называются 

Святками. Люди ходят в церковь и в гости, колядуют и славят Христа-

младенца. Они поют рождественские песни и желают родным и друзьям 

добра, мира , любви. А что же это за праздник  Рождество Христово? 

 

1 ребенок. 

В этот день мы говорим 

О рождении Христа. 

В этот день молчать не могут 

Наши детские уста. 

 

2 ребенок. 

И сердца желают славить, 

Не смолкая ни на миг. 

Прославляйте Бога с нами! 

Не молчите – Он велик. 

 

Ведущая: И сейчас нам об этом празднике расскажет Отец Андрей. 

                                                         

                                                 Слово гостя. 

Ведущая: 

Новый год и Рождество приходят к нам зимой, и первыми встречают их 

лёгкие воздушные снежинки. 

 

Дети: 

Зима пришла с подарками –                    

Их у неё не счесть! 

Ледок, коньки и саночки 

У гостьи этой есть. 

 

Ещё снежинки белые                               

Зима нам принесла, 

Покрыла этим чудом 

Деревья и дома. 

 

 



Мы вспоминаем лето,                             

И солнце, и цветы, 

А снежинки – это 

Бабочки зимы!  

 

Ведущая: 

Белым платочкам взмахнула зима, 

И стали белыми всюду дома. 

В беленьких шубках деревья стоят, 

А на дорожку снежинки летят. 

 

                                                   Танец снежинок.   

Ведущая:                            

В Рождественскую ночь  

Приходят чудеса, 

Беда уходит прочь  

И слышны голоса. 

То ангелы зажгут 

Вечернюю звезду,  

Готовится, начнут. 

Все люди к Рождеству! 

                                               Песня «Яркая звёздочка». 

 

Ведущая:  

Слышите, как кружит на улице метель? Давным-давно это было…  

У нас трещали зимние морозы. Кругом, куда ни глянь- лежали пушистые 

сугробы. А далеко - далеко от нашей родины, в жаркой стране Палестине, где 

никогда не бывает зимних холодов, родился Младенец Христос. Он появился 

на земле неподалёку от города  Вифлиема, в пещере, куда вовремя непогоды 

пастухи загоняли овец. Поздно вечером, накануне этого события, добрались 

до Вифлиема родители Христа - Дева Мария и её муж, благочестивый старец 

Иосиф. Случилось так, что в городе никто не пустил их на ночлег. И тогда 

они нашли себе пристанище в пещере, называемом вертепом. Каждый час и 

каждую минуту рождаются на земле дети. Но когда родился Христос, в мире 

произошло столько дивных чудес, что до сих пор им удивляются! Видите, 

какое это было удивительное событие! О нём повествует священное 

Писание. И сколько красивых стихов написали о рождении Богомладенца 

поэты! Их прочтут ребята . 

  

Все идут, спешат на праздник                    

С радостью на сердце. 

Все несут свои подарки 

Дивному младенцу. 

 

 



В яслях спал на свежем сене                       

Тихий, крошечный Христос. 

Месяц, вынырнул из тени, 

Гладил лён его волос. 

 

Бык дохнул в лицо младенца                       

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша. 

 

Воробьи сквозь жерди крыши                             

К яслям хлынули гурьбой. 

А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

 

Пёс, прокравшись к тёплой ножке,                        

Полизал её тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть Дитя бочком. 

 

Присмиревший белый козлик                           

На чело его дышал. 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал: 

 

«Посмотреть бы на ребёнка                                

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине. 

 

А Христос, раскрывши глазки,                         

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!» 

 

                                     Песня «Рождественская колыбельная» . 

Ведущая: 

Рождество! Рождество! 

Все мечты сбываются, 

И на этом друзья, 

Праздник не кончается! 

 

 

 

 



Дети: 

Сочится синий свет в окно,                        

Похрустывает ельник, 

Всё ожидания полно 

В Рождественский Сочельник. 

 

Встаёт звезда из-за лесов.                            

Сердечко так и бьётся! 

Осталось несколько часов – 

И Рождество начнётся! 

 

Мама ёлку украшает,                                

Зреют в печки пироги. 

Скоро свечи замигают 

Над звездою из фольги! 

 

Снег пушинками кружится                      

У окошка моего. 

Будем вместе веселиться: 

Ёлка! Праздник! Рождество! 

                                   

                                             Песня «Ёлка в Рождество». 

 

Ведущая: Рождество – это весёлый праздник. Люди веселились, пели, водили 

хороводы, играли в весёлые игры.  

 

Громко музыка играет . 

Веселится весь народ.                             

Песней праздники встречает 

Рождество и Новый год! 

 

                                    

                                   Песня « Модница-елка». 

 

Хорошо, что каждый год                           

Рождество приходит 

Песни звонкие поет, 

Хоровод заводит. 

                            

                               Хоровод: «В лесу родилась ёлочка». 

 

Ведущая: 

 А теперь пришла пора поиграть нам детвора. 

 

 



                                            Игры: 

1. «Передай рукавичку». 

Дети, стоя в круге передают рукавичку и поют: 

 Беги-беги рукавичка по нашему кружочку 

Найди, найди рукавичка для себя дружочка. 

(У кого оказалась с окончанием музыки рукавичка – выходит в круг и 

танцует) 

                           2 .  «Кто быстрей возьмёт снежок» . 

                           3 .  «Снег, лёд, кутерьма».  

 

Ведущая: 

Пусть кружится снег пушистый 

Песенку метель поет. 

Здесь у елочки душистой 

Мы встречаем Рождество. 

                                                  Танец «Замела метелица». 

Ведущая: 

Благословенная пускай взойдёт звезда. 

И засияет в небесах для всех кто верит! 

Святое таинство Рождения Христа 

Нам счастьем души православные согреет! 

Весь мир наполнен светом и добром! 

Любви, надежды, веры! С Рождеством!  

                     Дети исполняют «Рождественскую песенку». 

Ведущая: 

Наш праздник подходит к концу. 

Все вместе: 

Слава! Слава Рождеству! 

Слава Господу - Творцу! 

Ведущая: Вот какой удивительный праздник – Рождество! Давайте же на 

прощанье поздравим, друг друга и пожелаем счастливого Рождества и 

весёлого, доброго Нового года! С праздником, дети!  С праздником, гости 

дорогие! 

                                 Вручаем детям подарки . 

 

 


