
«Хочу, чтоб  воцарилось Божество в моём,  

твоём и в чьём-нибудь сердечке». 

 

Цель: 
Знакомство детей с православным праздником " Рождество", его традициями. 

Задачи:  
• Формировать у детей представление о русской православной культуре и 

обычаях, желания самим участвовать в праздничном веселье, получая от 

этого удовольствие, радость, хорошее настроение. 

Прививать любовь и уважение к традициям своей страны. 

• Обогатить словарный запас детей. 

• Развивать умение общаться в коллективе через игры и конкурсы. 

Материал: елка, украшения, вертеп, оформленная казачья комната, 

музыкальное сопровождение, подарки. 

Участники: 1-й ведущий, 2-я ведущая-Снегурочка, ангел, 2 казачки, девочка 

казачка, казачата, хозяйка, казак, сказочница, ангел-взрослый, ангел-ребѐное, 

ѐжик, волк, заяц, медведь, волхвы. 
 

Рождественский колокольный звон 

Поздравительное слово  заведующего детским садом. 

 

Под песню «Хочу чтоб наступило Рождество» 

выходят дети и  ведущие 

 

Ангел (ребенок):  Ангелы в небесах летают,  

                              Всех вокруг оповещают,  

                              Что Христос родился,  

                               И мир любовью осветился.. 

 

2.  Снег пушинками кружится  

У окошка моего. 

Будем вместе веселиться: 

Елка! Праздник! Рождество! 

 

3.  Рождество! Какое чудо!  

Кроха Сын родился нам! 

И надежда ярким светом 

Засияла всем мирам! 

2 Ведущий:  

Благословенная пускай взойдѐт 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! 

Всех поздравляем мы со светлым Рождеством! 

С великим чудом, в которое мы верим! 

 



Рождественская песенка 

(под музыку выходят казачка и казачата) 

 

1Казачка: Здорово ночевали!  

Дай бог тому, кто в нашем дому 

Дорогим гостям, милым детушкам! 

Наделил бы вас Господь и житьѐм,  

И бытьѐм, и здоровьицем! 

 

Девочка казачка: Наступило Рождество,  

                                         Долго ждали мы его.  

                                       Святки празднует народ:  

                                              Веселится и поѐт!  

 

- Праздник Рождества очень весѐлый праздник. У нас   на Дону,  у  казаков,  в  

рождественские дни принято  пройтись по  станице со стихами и с песнями, которые 

прославляли рождение Христа, желая всем добрым людям счастья и здоровья. Хозяева 

гостей ждали, считалось, что христославы   в дом счастье и богатство «принесут». За песни  

христославщикам   давали угощенье, которое они в корзину или мешок складывали и 

поровну делили.  

 

2Казачка:                       А в донской станице окна,  

Словно звездочки, горят. 

И бежит через сугробы 

Со звездой толпа ребят, 

Под оконцами стучатся, 

«Рождество Твое» поют. 

«Христославы! Христославы!» 

Раздается там и тут 

 

                   Ну, хозяйка, дорогая,  христославов встречай. 

 

Дети подходят к дому казаков и славят 

 

Хозяйка:Проходите, проходите.  

Шире двери открываю 

Христославов принимаю. 

Казак:Здорово дневали, казаки и казачки!  

Казачата: Слава Богу, хозяюшка!  

Казачка: День сегодня не простой, 

 День сегодня святой!  

Пришло к нам Рождество Христово!  

Хозяйка:  Рада вам, гости дорогие, заходите в мой курень.  

Посмотрите, какая елка у меня нарядная.  

 



Казак: Елка золотом сверкает  

В ярких блестках и огнях.  

Из-за веток, я-то знаю,  

Ангел смотрит на меня.  ( Ангел стоит возле ѐлки) 

 

Дети христославят ( поют песню про ослика) 

 

Хозяйка: Ну, как же таких гостей не одарить, 

                 Не попотчевать. 

(Угощает  и предлагает остаться погостить.) под музыку рассаживаются 

по местам. 

 

Хоровод «Белый снег белешенький» 

 

ВЕД1:-Древние предания рассказывают нам о том, что поклонились Христу 

в те дни не только люди, но и животные и деревья. 

 

Вед 2:- Вам рождественскую сказку мы поведаем сейчас.  

Вы садитесь поудобней, начинаем свой рассказ.  

В зимнем платье тѐмный лес полон радостных чудес!  

Мы с тобой в него войдѐм, на поляночку придѐм.  

 

Сценка «Рождественская ёлочка» 
 

Ангел: Здравствуйте, мои друзья!  

Очень рад вас видеть я  

Здесь у вас я не напрасно:  

Я летел, спешил на праздник  

В город славный Вифлеем,  

Что известен людям всем.  

А когда над вашим лесом 

В тѐмном небе пролетал,  

Мне Господь на чьи-то слѐзы 

На полянке указал. 

  

Чем могу я вам помочь 

В эту праздничную ночь?  

 

Ежик:  

Все деревья спят зимой 

В белой шубе снеговой.  

Только ѐлочка не спит,  

Плачет горько и грустит,  

Оттого, что неприглядна, 

Вся в колючках, как и я- 



Не нарядна и грустна. 

 

Ангел:  
Это нам легко исправить,  

Будем вместе Бога славить.  

Ну-ка, звѐздочки, летите, 

Ёлочку посеребрите!  

Пусть царит здесь красота  

В День рождения Христа!  
 

Танец звездочек (с фонариками). 

 

1Ведущий: 

Поверье в народе давно существует, 

Что в тихую ночь Рождества 

Все звери лесные вражду забывают, 

И мир наступает – все в память Христа! 

 
(Возле пещеры стоят дети в костюмах волхва и ослика) 

Сказочница: 
Рождество Христово весь мир празднует. 

Взрослые и дети поют радостно:  

Всему свету во спасение  

Бог родился в Вифлееме! 

Великое чудо в ту ночь совершилось: 

Спасителя Бог нам послал. 

В забытой пещере, в заброшенных яслях 

Младенец, Сын Божий, лежал. 

 

 Ангел, посмотри – Волк идѐт! 

(Музыка для Волка. 

 Волк идѐт по кругу, сурово вокруг смотрит ). 

 

Волк: Какая красивая ночь, даже есть никого не хочется! 

 

Ангел: Это потому что праздник – Рождество! 

 

 

Зайчик   поет                 В лесу недолго до беды, 

            Но заяц не простак. 

                 Могу запутать я следы: 

                     Вот так, вот так, вот так! 

(видит Волка, пугается) 

Ой, боюсь! 

 



 

 

Волк: Не бойся, зайчик, я тебя не трону. 

 

Ангел: Праздник сегодня – Христос родился! 

И небо, и земля – все радуется! 

 

(Музыка для Медведя.   выходит Медведь, переваливаясь.) 

 

Медведь  поет: - Я в берлоге сплю зимой  

                              Под большущею сосной. 

                              Лишь когда придет весна, 

                              Просыпаюсь ото сна. 

                              Что за шум? Почему меня разбудили? 

зайчик:-Радость у нас, Медведушка. Христос родился! 

Медведь:- Вот теперь я понял, почему мне в такую ночь не спится.  

Ангел: Прислушайтесь, поѐт звезда! 

Спешите все туда, туда, 

Где на соломе, средь яслей, 

Родился Тот, кто всех светлей, 

Кто всех прекрасней и мудрей – 

Спаситель мира, царь царей!  

 

Волхвы: 
С неба ангел к нам спустился,  

И пропел: Христос родился! 

Он родился не в палатах 

И не в каменных домах. 

А в пещере Вифлеемской 

У овечек на соломе,  

И положен был в яслях. 

 

1Ведущий: -Да ,дети, Христос родился в пещере, называемой вертепом, в 

яслях в окружении коровок, телят, овечек, ягнят и пастухов, потому что в 

городе не нашлось добрых людей и никто не пустил его родителей на ночлег. 

Сказочница: -И решили лесные звери тоже пойти поклониться 

Божественному Младенцу. Да только выяснилось, что на такой праздник они 

идут без подарка! 

Волк: -А у меня только лапы и хвост! 

Медведь: -Было бы лето – набрали бы цветов и ягод. А сейчас кругом снег, и 

деревья голые стоят 

Ангел: -Может быть, вам ѐлочка пригодится? Это - единственное зелѐное 

дерево в лесу. 

                                                     (Все подходят к ѐлочке, трогают.) 

 



Волк: Она же совсем колючая! 

Медведь: Что же нам делать? 

Ангел:  Не огорчайтесь! За вашу доброту я помогу вам украсить эту ѐлочку, 

и вы сможете подарить еѐ Младенцу Христу! 

 

              (Все звери под музыку украшают ѐлочку звѐздочками.) 

 

Все: -  Ах, какая красивая, какая нарядная!  Спасибо ангел.   ( Звери уходят) 

Ребёнок:  

Украсили мы Ёлочку яркою звездой 

Оплели мы ѐлочку нитью золотой.  

Как красив на ѐлочке праздничный наряд: 

На еѐ иголочках огоньки горят!  

И на сердце радостно, весело, светло!  

День сегодня радостный- Христово Рождество!  

Вед.1: 
Вот какое чудесное Рождественское предание услышали мы сегодня. Но это 

не единственный рассказ о ѐлочке. Множество интересных историй люди 

сложили о ней. Теперь вы знаете, почему это деревце наряжают бусами, 

игрушками в праздник Рождества Христова.  

 

                              Песня  «Тихо кружатся снежинки 
 

Вед.2 : -Для того пришел Христос на землю, чтобы в сердцах людей 

произошло чудо, чтобы злой стал добрым, жадный стал щедрым, чтобы 

плачущий был утешен, чтобы одинокий обрел друга. А наш праздник 

подходит к концу. Всем гостям, детям , их родителям, всем добрым людям 

желаем добра, мира, благополучия, здоровья, любви! И ещѐ хочу пожелать, 

чтобы ваш Ангел-Хранитель всегда был с вами и оберегал Вас от всякого зла. 

Давайте же еще раз прославим Рождество Богомладенца. 

 

Все вместе: 
Слава! Слава Рождеству! 

Слава Господу -Творцу! 

 

Песня « Рождественский вальс» 

 

1Казачка: 

Накануне Рождества мы сочельник отмечали. 

Счастья, радости, добра 

Близким всем своим желали. 

Пусть сбываются мечты 

В жизни будет пусть все гладко. 

Будет больше пусть любви, 

Чтоб жилось вам очень сладко. 



 

2Казачка:  

Желаем успехов всегда и во всем. 

Пусть счастьем и миром наполнится дом. 

Желаем всем мы счастья 

 В дни светлого Рождества. 

 

Песня « Рождество»  

Праздничное чаепитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


