СЦЕНАРИИ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО
Дети входят в зал под музыку, рассаживаются.
Ведущая:
Под покровом ночи звездной
Дремлет русское село;
Всю дорогу, все тропинки
Белым снегом замело…
Ребенок:
Кое-где огни по окнам,
Словно звездочки горят;
На огонь бежит сугробом
Со звездой толпа ребят.
Ведущая:
Под оконцами стучатся..
«Рождество Твое» поют
«Христославы! Христославы!» Раздается там и тут.
Ребенок:
И в нестройном детском хоре,
Так таинственно чиста,
Так отрадна весть святая
О рождении Христа…
(А.Коринфский «Христославы»)
Песня «Рождество» под фонограмму.
Ведущая:
Добрый вечер, добрым людям!
Пусть веселым праздник будет,
С Рождеством вас поздравляем,
Счастья радости желаем!
Ведущая:
Праздник Рождества Христова – самый светлый радостный день для людей. Именно в этот
день родился у Девы Марии Сын Иисус Христос – Спаситель мира. А было это так.
Однажды римский правитель Август приказал переписать все иудейское население.
Каждый житель должен был записаться там ,где жили его предки, т.е. бабушки и
дедушки. Иосиф и Дева Мария пошли из Назарета на родину своих предков, в город
Вифлеем. Там все места в домах и в гостинице были заняты. Марии со старцем Иосифом
пришлось остановиться на ночь в пещере, куда пастухи загоняли скот.
В эту ночь и родился у Марии Младенец – Сын Божий.
Она положила его в ясли, где обычно лежал корм для скота или маленькие ягнята.
Маленькие бычок и ослик согревали Младенца Иисуса своим дыханием, а Мама –
Богородица – пела Ему колыбельную.

Дети старшей группы исполняют песню «Колыбельная». Девочка сидит на стуле баюкает
куклу, воспитатель зажигает свечу.
Ребенок (Дева Мария):
Вот звезда восходит
Прямо над пещерой,
Сердце наполняя
Радостью и верой.
Утра час недалек
Спи, мой Бог, мой Сынок.
Ведущая:
Пастухи первыми узнали об этом. Им явился Ангел Господень и возвестил:
Появляется Ангелсо свечой.
Ангел:
Я Божий Ангел, пастырей кликаю,
Возвестить хочу вам радость великую.
Народился наш Спаситель, Господь,
Воплотился в человеческую плоть.
На земле и в небесах торжество,
Христа Бога Рождество!
Ведущая:
Ангел повелел пастухам пойти в пещеру и поклониться Младенцу. Потом пришли
звездочеты – волхвы.
Необычная звезда, которая взошла на востоке, привела их в Вифлеем из далеких стран и
указала место, где родился Сын Божий.
Они принесли Ему дары и прославили Его.
Дети читают стихи
1 чтец:
Рождество Христово!
На душе светло!
Праздника святого
Солнышко взошло.
2 чтец:
Небеса так ясны,
Белый день в ночи:
То Младенцу в ясли
Шлет звезда лучи!
3 чтец:
Стало плотью Слово
Ради наших бед:
Рождество Христово –
Вечной жизни свет!

Ведущая:
Ребята! А в какое время года бывает Рождество?
Дети:
Зимой
Ведущая:
А знаете ли вы песни о зиме?
Дети средней группы поют песню «Белоснежная зима», затем читают стихи.
Ребенок:
Весело сияет
Месяц над селом.
Белый свет сверкает
Синим огоньком.
Ребенок:
Месяца лучами
Божий храм облит.
Крест под облаками,
Как свеча горит.
Дети старшей группы поют песню «Зимушка хрустальная» с колокольчиками.
Ведущая:
А теперь, дружок,
Становись в кружок,
Ручками - хлоп, хлоп,
хлоп, хлоп,
Ножками – топ, топ,
топ, топ.
Хоровод веселый –
вокруг елочки зеленой,
Скажем вместе мы сейчас –
С Рождеством
Христовым
Вас!
Звучит хороводная песня «Ёлочка-елка, зеленый хохолок».

Игра «Чего на елке не бывает?»
Ведущая:
Я буду называть вам разные предметы, а вы, если услышите название елочных игрушек,
поднимите вверх руку и скажите «Да!».
Если я буду называть то, чего на елке не бывает, надо сдержаться и промолчать.
Постарайтесь не ошибиться.
Готовы?
Вот и праздник наступил,

Каждый елку нарядил.
Кто, ребята, подтвердит, На ветвях ее висит:
Звездочка – верхушка?
Звонкая хлопушка?
Петенька – петрушка?
Мягкая подушка?
Белые снежинки?
Яркие картинки?
Шар из паутинки?
Старые ботинки?
Красные фонарики?
Хлебные сухарики?
Яркие флажки?
Шапки и платки?
Яблоки и шишки?
Колины штанишки?
Вкусные конфеты?
Старые газеты?
Ведущая:
Вот какая у нас елочка – нарядная, красивая, яркая!
Елочка исполнена жизни, зелени, свежести.
Кругом холод и снег, все деревья спят до весны, а елочка живет.
Так и Христос родился среди холода. Не нашлось Ему места, кроме пещеры темной.
Но Он родился и принес жизнь и спасительную радость всем нам. И сегодня Елочка
расскажет нам и покажет свою историю, волшебную сказку.
Дети показывают маленький спектакль «Ёлочка»
В конце спектакля дети поют колядку.
Ведущий поздравляет с Рождеством всех присутствующих.
«Ёлочка» раздает детям угощение.
Выходят дети из зала под музыку.

МАЛЕНЬКИИ СПЕКТАКЛЬ "ЕЛОЧКА"
Действующие лица: Елочка, 1-й пастух, 2-й пастух, Зайчик, Цветы, Огонь, Вода.
Сцена изображает полянку с елочкой посредине. За елочкой спрятана девочка,
задрапированная в зеленое. Вбегают два пастуха.
1-й пастух (показывает рукой другому): Видишь, вон где звезда!
2-й пастух: Как раз над пещерой для наших овец! И пещера светится. Чудо!
1-й пастух: Ты постой здесь, а я посмотрю (перебегает сцену. Кричит другому пастуху).
Младенец в яслях лежит! И мать с ним.

2-й пастух (как бы про себя): Вот о чем пели ангелы... Чудо великое.
1-й пастух (возвращается): Помнишь, ангелы в небе пели, что Спаситель людей родился.
Пойдем, поклонимся Святому Младенцу.
2-й пастух: Пойдем. Только что нам подарить Ему?
1-й пастух: Мы люди простые. Вот хлеб у меня, мед... Сыр еще остался...
2-й пастух: А я... я свежего сена из травы пахучей Ему в ясли положу.
1-й пастух: Пошли! (Идут через сцену. Уходят).
Елочка: Ясная ночь. Тихо кругом.
Ярко горит Звезда над пещерой.
Свет голубой льется из щелей.
В яслях Младенец-Спаситель лежит.
Тысячи лет ждали Его прихода.
Счастлив тот будет, кто к Нему поспешит.
Счастливы люди! Ликует природа!
(Пробегает зайчик)
Зайчик: Скок-поскок. Путь недалек, С дороги не сбиться - Вижу Звезду. Спешу
поклониться Младенцу Христу. Елочка: Беги, Заинька, беги.
Зайчик (останавливается, смотрит на Елочку): Но у меня ничего нет подарить Ему!
Елочка: Ничего, Заинька. У тебя такие мягкие ушки - младенец погладит их, и Ему будет
весело.
Зайчик: Правда? Вот спасибо, Елочка. Скок, поскок,
Путь недалек...
Елочка: Беги, Зайчик! Беги, маленький! (Входят Огонь и Вода)
Огонь: Я огонь - веселый, жаркий,
Я побеждаю темноту,
Со мной тепло, Со мною ярко,
А холоду - невмоготу!
Вода: А я прохладная, я свежая,
В жар освежаю,
Жажду утоляю.
Каждый ищет, где же я.
Землю пою, прохладу даю.
Огонь: Зато я сильнее тебя!
Вода: Нет, я сильнее! Я могу тебя потушить!
Огонь: А я могу тебя вскипятить! Иссушить!

Елочка: О чем вы, глупые, спорите? Вы оба нужны. Без вас люди не могли бы даже обед
себе сварить. Вы нужны даже друг другу. Ты, Огонь, без воды много бед натворил бы:
разгорелся бы, разбушевался и все сгорело бы - и леса, и травы, и дома. А куда это вы
идете?
Огонь и Вода (вместе): Мы? ... А, правда, куда мы идем?
Елочка: Забыли? Может быть вы к пещере шли - Младенцу-Христу поклониться?
Огонь и Вода: Да! Да! Шли и поссорились.
Огонь: Я вспыхнул!
Вода: Мы и-и-и забы-ы-ыли (плачет).
Елочка: Идите скорее. Звезда вам путь укажет.
Огонь и Вода: А что нам подарить Младенцу-Христу?
Елочка: Ты, Огонь, осторожно согрей Его, а ты, Вода, обмой Его ножки.
Огонь и Вода: Спасибо тебе, Елочка. Спасибо, что помирила нас. Спасибо, что научила.
Огонь: Пошли скорей.
Вода: Ты иди вперед свети мне. И держись подальше от меня, а то потушу.
Огонь: Сама держись подальше... Фу, какая ты мокрая! (Огонь и Вода уходят)
Цветы: Мы цветы-цветочки,
Мы растем неслышно.
Эта ночка-ноченька
Самая душистая.
Елочка: Куда это вы, Цветы? Вам спать ночью полагается...
Цветы: Эта ночка-ноченька
Света ярче светится. Поклониться в ноженьки
Мы идем Младенцу.
Елочка: Возьмите и меня с собой, Цветы мои милые, возьмите и меня поклониться
Христу-Младенцу.
Цветы: Но на тебе нет цветов, Елочка, а о твои иголки Младенец может только уколоться
(уходят).
Елочка: Никого. Одна я одинока,
Все ушли. Все поклониться Богу
К святой пещере радостно спешат (качается).
Колючая, забытая я елка.
Ненужная стою в своей глуши.

Цветы правы. Я за Младенца только
Здесь помолюсь тихонько от души.
(Молится, качается. Музыка. На Елочке зажигаются огоньки. Возвращаются пастухи,
Зайчик, Огонь, Вода, Цветы).
Пастухи (вместе): Смотрите, звездочки с неба упали! 1-й пастух.: Елочка сияет вся!
2-й пастух: Чудо Бог сотворил...
Зайчик (прыгает вокруг елочки): Елочка, Елочка, какая ты красивая!
Цветы: Ты самая красивая... Это тебя Бог украсил. Огонь: Она вся в огоньках.
Вода: Она вся в хрусталиках, капельках, а не в огоньках...
2-й пастух: За твое смирение, Елочка, за доброту твою отметил тебя Господь-Бог.
1-й пастух: Теперь отныне и навеки люди будут славить тебя и украшать.
Цветы: Давайте мы тоже украсим нашу Елочку.
Огонь и Вода: Сделаем самой нарядной!
Зайчик: Да здравствует наша Елочка!
2-й пастух: Теперь смиренная зеленая Елочка всегда будет славить Рождество Христово.
Все: Всегда!
(Все становятся вокруг елочки. Поют колядку).

