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Цель: приобщение детей к истокам культуры Российского народа, его 

православным традициям. 

Задачи: 

 образовательные  – расширять и обогащать знания детей об истории 

возникновения праздника Рождества Христова, православных традициях 

русского народа празднования Рождества; 

 развивающие  – развивать любознательность, познавательную активность, 

речь, мышление, память, воображение; 

 воспитательные – воспитывать в детях добрые чувства. 

 

Оборудование: 

 

-султанчики для танца «Снежинок»; 

-костюмы и атрибуты для сценки «Рождественская ёлочка», для показа 

элементов колядования; 

- диски, кассеты с Рождественскими песнями; 

- свечечки игрушечные; 

- сувениры-подарки для гостей; 

-подготовка слайдов и презентации о Празднике Рождества для показа детям, 

мультфильма об истории Праздника Рождества Христова;  

-аппаратура для показа слайдов.  

 

 

Предварительная работа: 

 

-знакомство детей с краткой историей Праздника Рождества; 

 

-рассматривание иллюстраций по теме; 

 

-разучивание стихотворений, песен, танца на Рождественскую тему; 

 

-подготовка с детьми спектакля «Рождественская ёлочка», атрибутов для 

него. 

 

-разучивание с детьми Рождественских колядок, подготовка атрибутов для 

их показа. 
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Дети под Рождественскую песню (в записи) входят в зал, усаживаются на 

стульчики. 

Ведущий: 

Зимой снежинки падают с небес  

С серебряным сияньем. 

Идёт  к нам праздник Рождества 

С добрым пожеланьем! 

 

Белоснежные снежинки, 

Вы летите к нам сюда. 

Покружитесь, потанцуйте 

В честь рождения Христа! 

 

Девочки исполняют танец «Снежинки» (с султанчиками) под песню 

«Снежинки», которую поют взрослые 

Танец-песня «Снежинки» (с султанчиками) 

ВСТУПЛЕНИЕ: 

 

Припев: Снежинки спускаются с неба 

              Всё ниже, всё ниже… 

              Сугробы пушистого снега 

             Всё выше, всё выше… 

             Шаги уходящего года 

             Всё тише, всё тише… 

            А Рождество наступает 

            Всё ближе, всё ближе… 

 

1. Слетят листки календаря, 

Останется листок. 

И вот 7 января 

Придёт Чудесный срок. 

Звезда взойдёт на небеса 

И Рождество придёт. 

И поведёт с собою нас 

Сладчайший наш Христос.  

 

Припев: Снежинки спускаются с неба 

              Всё ниже, всё ниже… 

              Сугробы пушистого снега 

             Всё выше, всё выше… 

             Шаги уходящего года 



4 

 

             Всё тише, всё тише… 

            А Рождество наступает 

            Всё ближе, всё ближе… 

 

2. Нас встретит Чудо в этот час 

Под ёлочкой лесной 

И не покинет больше нас 

Ни летом, ни зимой. 

И ждёт нас чудо впереди 

И в шутку, и всерьёз. 

Скорее в гости приходи 

Святое Рождество! 

 

Припев: Снежинки спускаются с неба 

              Всё ниже, всё ниже… 

              Сугробы пушистого снега 

             Всё выше, всё выше… 

             Шаги уходящего года 

             Всё тише, всё тише… 

            А Рождество наступает 

            Всё ближе, всё ближе… 

 

ПРОИГРЫШ:  

 

Ведущий: Больше двух тысяч лет все празднуют Праздник один 

                  На нашей земле родился  Христос – Божий сын. 

Ведущий: Когда празднуется Рождество? (7 января). 

Ведущий: С Праздником Рождества Христова всех хотят поздравить дети.  

Дети рассказывают стихотворение: 

Рождество 

Светлый праздник Рождества! 

Нет счастливей торжества! 

В ночь рождения Христова 

Над землёй зажглась Звезда. 

С той поры через столетья 

Нам она, как солнце светит. 

Согревает верой души, 

Чтобы мир стал краше, лучше. 
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Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом... 

Поздравляем с Рождеством! 
                                

Ведущий: 

А отдельное поздравление дети приготовили батюшке – отцу Владимиру, 

который пришёл к нам сегодня в гости на Праздник. 

 

Ребёнок рассказывает поздравительное стихотворение батюшке.  

 

Батюшка, с праздником Вас! 

Желаем жить вам долго, 

И свет нести Христов. 

Мечом молитвы к Богу 

Крушить полки врагов, 

Достичь смиреньем святость, 

В любви достичь вершин, 

Идти вперёд не пятясь, 

До самых до седин! 

 

Другой ребёнок дарит батюшке сувенир-подарок. 

 

                          Ведущий: А что  такое Рождество? 

Конечно, это – торжество! 

А слово «Рождество» откуда? 

То день и час рожденья чуда! 

Так чудо некогда свершилось 

В старинном граде Вифлиеме. 
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Но что же там все-таки случилось? 

Ведущий: Давайте посмотрим презентацию-мультфильм об истории 

Праздника Рождества Христова. Смотрите внимательно, потому что потом 

будем отгадывать Рождественские загадки.  

Показ  мультфильма «Детям о  Празднике Рождества Христова» 

 

Ведущий: Вот так больше двух тысяч лет назад  

Родился мальчик Иисус. 

Сын Бога и Марии Девы. 

Его Спасителем назвали 

И был Он им на самом деле- 

Ведь его как чуда ждали! 

 

С тех пор приходит каждый год 

К нам праздник ожиданья чуда… 

 

Ведущий: А сейчас, ребятки, пришло время отгадывать загадки.  

Поиграем в игру «Доскажи словечко», приготовили ушки, слушайте 

внимательно:  

1). Мир наполнен радостью: 

     Святое торжество! 

     Празднуйте, празднуйте 

     Христово… (Рождество–от слова «рождение» младенца Иисуса Христа) 

 

2). Кто в пещере был с Христом? 

    Кто растил его потом? 

   Знают все, кого ни спросим, 

   Мать…(Мария и Иосиф) 

 

3). Люди спят 

     И стих совсем 

    Древний город…(Вифлеем) 

 

4). Звезда на небе, 

     Как цветочек, 

    И весть несёт нам … (Ангелочек) 

 

 

5). На лугу, у воды 
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     Пасут овечек… (Пастухи) 

 

6). Освещая горы, реки, 

    Освещая города, 

    Ярко вспыхнула на небе 

    Вифлеемская… (Звезда) 

 

7).Кто Христу принёс подарки 

    Из далёких стран из жарких, 

    Не боясь ничьей молвы? 

    А звались они …(Волхвы – восточные мудрецы. Они принесли дары Христу -    

золото как царю, ладан как Богу, смирну (масло) как человеку) 

  

8). Дерево в лесу растёт. 

    Наряд зелёный круглый год. 

    Вместо листика иголка. 

    Распушила ветки…(Ёлка) 

 

Ведущий: Издавна люди наряжали ёлку на Рождество, а потом стали 

украшать и на новый год. 

Ребёнок подготовительной к школе группы рассказывает стихотворение о 

Рождественской ёлочке: 

Снег на улице метёт, 

Праздник наступает. 

Ангел ёлку нам принёс, 

Розами сверкает. 

Звёзды с неба собрала, 

Засияла снова! 

До чего же хороша 

Ёлочка Христова! 

 

Ведущий: Именно ёлочка за свою скромность была избрана Божьим Сыном. 

Зелёная ёлочка стала символом Рождества. Дети покажут  сказку-спектакль, 

который так и называется «Рождественская  ёлочка».         

Приготовили ушки, глазки, 

Начинаем нашу сказку. 

 

Дети старшей группы  инсценируют 

сказку-спектакль «Рождественская ёлочка» 

Действующие лица: 
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Ёлочка 

Зайчик 

Огонь 

Вода 

Первый цветок 

Второй цветок 

Звезда Вифлеемская (восьмиконечная) 

 

Входит «Елочка» без украшений. 

 

ЕЛОЧКА. 

Я  стою одна, я грустна. 

В звездном ярком хороводе 

Светит яркая звезда. 

О рождении младенца 

Возвещает нам она. 

 

К «Елочке» подбегает зайчик. 

 

ЗАЙЧИК. 

Скок-поскок, путь недалек, 

с дороги не сбиться, вижу звезду, 

спешу поклониться младенцу Христу. 

 

ЕЛОЧКА. 

Беги, беги, заинька! 

 

ЗАЙЧИК. 

Но мне нечего ему подарить? 

 

ЕЛОЧКА. 

Ничего, заинька. У тебя такие мягкие ушки, младенец погладит их и 

ему станет весело. 

 

ЗАЙЧИК. 

Спасибо тебе, Елочка! 

 

Вбегают «Вода» и «Огонь» 

 

ОГОНЬ 

Я – огонь  веселый, жаркий, 

Побеждаю темноту, 

Со мной тепло, со мною ярко, 
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Я холоду – невмоготу! 

ВОДА. 

А я прохладная, я свежая. 

Я жар усмиряю, жажду утоляю! 

Каждый ищет, где же я? 

Землю пою, прохладу дарю. 

 

ОГОНЬ. 

А я сильней тебя! 

 

ВОДА. 

А я могу тебя потушить! 

 

ОГОНЬ. 

А я могу тебя вскипятить! 

 

ВОДА. 

А я могу охладить! 

 

 ЕЛОЧКА. 

 О чем вы глупые спорите? Вы оба нужны, без вас люди не смогут 

даже обед себе сварить. Вы нужны даже друг другу. Что же вы, шли 

на поклон к святому младенцу, да и поссорились. Идите скорее, вам 

звезда путь укажет. 

 

ОГОНЬ И ВОДА. 

А что же нам ему подарить? 

 

ЕЛОЧКА. 

Ты, огонь, осторожно согрей его, а ты, вода, омой ему ножки. 

 

ОГОНЬ И ВОДА. 

 Спасибо тебе, елочка, что помирила нас, и научила нас добру. 

 

Вбегают цветы. 

 

ПЕРВЫЙ ЦВЕТОК. 

Мы цветы-цветочки, 

Мы растем неслышно, 

Это ночка-ноченька 

Самая душистая! 

 

ЕЛОЧКА. 
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Куда вы, цветы, ведь вам ночью спать полагается? 

 

 

ВТОРОЙ ЦВЕТОК. 

Эта ночка-ноченька 

Света ярче светит, 

Поклонится в ноженьки 

Мы идем к младенцу. 

 

ЕЛОЧКА. 

Возьмите меня с собой, цветы мои милые! 

 

ЦВЕТЫ. 

Но ведь на тебе нет украшений, а твои иголки могут уколоть 

младенца. 

 

ЕЛОЧКА. 

Никого, одна я, одинока! 

Ночь тиха, звезда зовет, горит! 

Все ушли младенцу поклониться, 

А я здесь поклонюсь ему от всей души. 

 

Входит Вифлеемская звезда. 

 

ЗВЕЗДА. 

Не грусти, тебя украсим мы, 

И будешь ты всегда сверкать 

На празднике и в каждом доме. 

Тебя ребята будут украшать. 

Я, Вифлеемская звезда, 

Тебе все это обещаю. 

Сверкай, сияй на радость людям, 

Тебя я чудесами украшаю. 

 

ОГОНЬ. 

Сверкай, и звездочками вся гори! 

 

ВОДА. 

 И за смирение, за доброту, 

Украсим каждую мы веточку твою. 

 

ЦВЕТЫ. 

От огоньков веселых елка расцветает. 
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И праздник Рождества отныне украшает. 

 

Дети   и взрослые поют  песню «Рождественская ёлочка»» 

Рождественская ёлочка 

1. В белом вальсе кружатся снежные крошки, 

Им совсем не страшен мороз. 

Самая прекрасная ночь за окошком, 

В эту ночь родился Христос. 

Вспыхнула звезда над пещерою ярко, 

Озарив Его колыбель, 

И пришла к Нему в эту ночь без подарков 

Маленькая скромная ель. 

 

ПРИПЕВ: 

Рождественская елочка - так много чудес! 

И на макушке звездочка - подарок Небес. 

Рождественская елочка - прекрасна до слез! 

Ее благословил Христос. 

 

2. Наряжая елку в Рождественский вечер, 

Радуемся так же, как Он, 

И в полночный час зажигаем мы свечи 

Богу, что от Девы рожден. 

Был он самым добрым на свете ребенком, 

Быть, как он, должны мы с тобой. 

Пусть во всех домах зажигаются елки 

С яркой Вифлеемской звездой!. 

 

ПРИПЕВ: 

Рождественская елочка - так много чудес! 

И на макушке звездочка - подарок Небес. 

Рождественская елочка - прекрасна до слез! 

Ее благословил Христос. 

 

Рождественская елочка - так много чудес! 

И на макушке звездочка - подарок Небес. 

Рождественская елочка - прекрасна до слез! 

Ее благословил Христос. 

 

Дети и взрослые садятся 
 



12 

 

Ведущий: праздник Рождества длится 12 дней,  с 7 до 19 января (Крещения). 

Время от Рождества до Крещения называется Святками. Это святые дни. 

Сейчас как раз идут Святки.  Раньше люди в эти святые дни ходили по домам 

с поздравлениями, пели Рождественские народные песни, в которых славили 

Христа, поздравляли хозяев дома с Праздником, желали им добра. Такие 

песни называются колядками. В народе говорят: ПРИШЛА КОЛЯДА – 

ОТВОРЯЙ ВОРОТА! 

Ведущий: А вот и дружные ребята-колядовщики идут, ходят они по 

дворам, к кому зайдут  - колядку споют. Давайте послушаем, о чём же поют 

колядовщики. 

Показ элементов КОЛЯДОВАНИЯ – «Пришла коляда – открывай 

ворота!» (Дети подготовительной к школе группы) 

Колядовщики идут  (несут звезду),  поют колядку «Пришла коляда 

накануне Рождества: 

Приходила коляда накануне Рождества, 

А за ней и мороз, через тын перерос. 

       Мороз не велик, да стоять не велит, 

       Не велит мороз стоять, а велит подавать. 

Или тёпленький пирог, или маслице, творог, 

Или денежку копьём, или рубль серебром. 

 

Колядовщики выстраиваются в одну шеренгу, лицом к зрителям. 

 

Колядовщики (все): Здравствуйте, люди добрые! (Кланяются) 

Ведущий: Здравствуйте, гости дорогие! (Кланяются) 

Колядовщики поют колядку «Добрый тебе вечер, ласковый хозяин…» 

Добрый тебе вечер, 

Ласковый хозяин. 

Радуйся, радуйся земля, 

Сын Божий в мир родился. 
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Мы к тебе, хозяйка, 

с добрыми вестями. 

Радуйся, радуйся земля, 

Сын Божий в мир родился. 

 

Колядовщики: Тётенька добренька, 

                            Дай что-то сдобненько! 

                            Или хлеба ломоток, 

                            Или сахару кусок! 

Ведущий: Вот вам для потешки конфетки да орешки! (Даёт угощение) 

Колядовщики: Спасибо, тётенька!  

 

Колядовщики поют колядку: 

 

            Дай Бог тому, кто в этом дому, 

           Вам и каша густа, и мёд на уста! 

 

 

Колядовщики поют колядку и осыпают хозяев дома овсом: 

  

          Сеем, веем, посеваем, 

          С Рождеством вас поздравляем! 

          Чтоб здоровыми вы были,  

          Много лет чтобы прожили! 

 

Ведущий: Спасибо на добром слове! 

                  С Рождеством Святым вас, люди, 

                  Мир да лад и у вас пусть будет! 

 

Колядовщики: Пошли к другому двору колядовать, с Рождеством 

поздравлять!  

 

Колядовщики уходят (поют, пока их слышно, первую колядку) 

 
(Колядовщики идут  (несут звезду),  поют колядку «Пришла коляда накануне 

Рождества: 

Приходила коляда накануне Рождества, 

А за ней и мороз, через тын перерос. 

       Мороз не велик, да стоять не велит, 

       Не велит мороз стоять, а велит подавать. 

Или тёпленький пирог, или маслице, творог, 
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Или денежку копьём, или рубль серебром) 

 

Ведущий: Праздник Божий наступил – 

                  Людям радость возвестил!  

                 Праздничные Святые дни будут продолжаться ещё до 19 января. 

В эти праздничные дни люди тоже спешат поклониться Иисусу Христу, идут 

в храм (в церковь) на праздничные Рождественские службы, в своей молитве 

просят у Бога мира, милости, благословения. В эти праздничные дни люди 

вспоминают о том, что нужно жить в мире, никого не обижать, любить друг 

друга, помогать друг другу, стараться делать добрые дела – как жил Иисус 

Христос. 

Давайте в заключение нашего праздника все вместе споём добрую 

Рождественскую песню «Восковые свечечки». 

Дети  и взрослые поют песню «Восковые свечечки…»»  

Восковые свечечки ярко сияют 

1. Восковые свечечки ярко сияют, 

С этим чудным вечером 

Бога поздравляют. 

Ярко сияют, 

Ярко сияют 

И Младенца поздравляют 

 

Припев: 

Тоненькие свечи с жёлтым огоньком 

Зажигаются у всех на Рождество. 

Зажигаются, зажигаются,  

Зажигаются на Рождество 

 

2. Восковые свечечки ярко пылают, 

Пламенною песенкой Бога прославляют. 

Ярко пылают, 

Ярко пылают 

И Младенца прославляют. 

 

Припев: 
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Ведущий: Дети приготовили подарки гостям. 

Под музыку дети вручают подарки-сувениры гостям (ангелочков, например) 

Ведущий: А сейчас слово предоставляется батюшке – отцу Владимиру, 

который сегодня присутствует на нашем празднике. 

 

Выступление Священника – иерея отца Владимира. 

 

    Ведущий:  на этом наш утренник заканчивается. Ещё раз поздравляем 

всех со светлым  Праздником   

                          Рождества Христова! 

                   

С Рождеством Христовым поздравляя, 

Желаем счастья и здоровья  вам! 

Ближнего ничем не обижая, 

Служите, дети, добрым всем делам! 

До свидания! 

 

Дети под Рождественскую песню (в записи) уходят из зала. 

 

 


