
Сценарий развлечения «Рождественская сказка» 

 

Цель: 

 

 Расширять и углублять знания детей о православном празднике  

Рождества Христова, его значении и традициях празднования.  

Развивать творческие способности воспитанников, 

 совершенствовать их исполнительские умения и навыки. 

 Воспитывать духовно-нравственные качества: доброту,  

миролюбие, великодушие, щедрость; желание дарить людям радость. 

 

Предварительная работа:  
Чтение детского православного календаря «Кладовая радости»,  

Знакомство с Библейским сюжетом Рождества Христова, разучивание 

 с детьми рождественских стихов, песен, игр, хороводов. 

 

Ведущая. Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе 

становится особенно тепло, потому что через несколько дней наступит Праздник 

Рождества! 

Рождество Христово — удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием 

чуда... И это чудо происходит. 

«Христос рождается, славите! » — несѐтся над Вселенной, — «Христос с небес, 

встречайте! » — весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий 

род — вместе прославляют   Того, Чья любовь не имеет границ. 

На землю пришел Иисус Христос. Он прожил недолгую жизнь, но показал людям 

самое главное - великую любовь Бога к человечеству. Сердца, ожесточенные трудной 

жизнью, нестерпимым горем, отчаянием и безысходностью по сей день  оттаивают и 

возрождаются к новой жизни, полной смысла, радости и мира, благодаря этой любви. А 

свершилось это чудо в городе Вифлееме. 

 

1-й ребенок.                          Сегодня  будет Рождество, 

Весь город в ожиданье тайны, 

  Он дремлет в инее хрустальном 

И ждѐт, свершится волшебство. 

 

Танец   звездочек. 

 

Со  звездочками  в  танце выходит  Ангел. 

 

2-й реб.                         Ой, смотрите, Ангел Божий 

                                         С неба к нам слетел  сюда! 

                                    А над ним сияет в небе долгожданная звезда! 

 

 

Ангел.                                            Здравствуйте, мои друзья! 

Очень рад вас видеть я. 

Здесь у вас я не напрасно: 

Я  летел, спешил на праздник 



                                                           Праздника святого ждут, 

                                                                                                                                                  В доме создают уют. 

Скоро, скоро Рождество, 

И повсюду торжество. 

 

Песня «Рождество   это  праздник  света». 

 

3-й реб.                          — Рождество! И на душе светло от счастья! 

                         В детский наш праздник прославим Христа 

                  Пусть всех коснется его красота! 

 

Молитва. 

 

Святой  наш Боженька!  Святой  наш  праведный! 

Всего  хорошего дай  деткам маленьким! 

Пусть  к  небу  тянутся, как  те  подсолнушки 

И  пусть    среди ребят не  будет  брошенных! 

Любимый  боженька, устрой  всѐ  правильно: 

У  ребятушек пусть  будет  маменька- 

Тепла, как  солнышко, добром  прекрасная,- 

Растет  пусть   зернышко в  любви,  обласкано! 

О  мудрый  Боженька,  просящим – дадено. 

Надежный,  любящий  пусть  будет  папенька! 

 

4-й  реб.                                 В небе звездочка, мерцая, 

Лишь появится едва, 

Знают все: настанет добрый 

Светлый праздник Рождества. 

Праздника  святого  ждут 

В  доме  создают  уют. 

Скоро¸ скоро  Рождество 

И  повсюду  торжество. 

 

Все  готовят,  убирают. 

Варят,  моют  и  стирают. 

В  доме  чисто  быть  должно 

Так  везде  заведено. 

 

5-й реб.                                Светлый праздник Рождества! 

                                              Нет счастливей торжества! 

                                              В ночь рождения Христова 

                                             Над землѐй зажглась Звезда.  

                                             С той поры через столетья 

                                              Нам она, как солнце светит. 

                                               Согревает верой души, 

                                             Чтобы мир стал краше, лучше. 

                                              Дарит искры волшебства 

                                              Светлый праздник Рождества! 

 
            



                                               Мир приходит в каждый дом… 

                                                Поздравляем с Рождеством! 

 

6-й реб.                            — Рождество Христово! На душе светло! 

Праздника святого солнышко взошло. 

 

Ведущий                                  Все белым-бело от пуха, 

Нет порядка во дворе. 

Кружит вьюга-забавуха 

Белым снегом в январе. 

Кружит, мутит, завывает, 

Снег в сугробы навевает. 

По дорожке стелется 

Белая метелица. 

 

6-й реб.                                Легким облачком над лесом 

Проплывала сказка 

И снежинками касалась 

Веток елок ласково. 

« Танец  снежинок» 

 

7-й реб.                                   Снег пушинками кружится 

У окошка моего. 

Будем вместе веселиться: 

Елка! Праздник! Рождество! 

Вед. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, сколько светлого и доброго с великой 

любовью дарит нам Господь. Так пусть же сегодня всем  зрителям подарит радость 

наш подарок   -  Рождественская сказка. 

Звучит  волшебная  музыка. 

                              Вам рождественскую сказку  мы поведаем сейчас. 

                               Вы садитесь,  поудобней,  начинаем свой рассказ. 

 

Слышится шум ветра

Ал енка

Как холодно на улице. А у меня нет ни шубки, ни шапки. И валеночки у меня 

совсем   прохудились. И есть очень хочется. (Видит на столе кусок хлеба). Хлебушек! 

Мачеха.                                          Аленка! Это ты, негодница 

                                                   (девочка прячется).  

              И кусок хлеба у меня стащила... А... вот ты где  

                       (тянет девочку за руку, та прижимает к груди кусочек хлеба). 

 Ну что, продала сегодня спички? 

Аленка.     Нет, матушка, не продала. На улице нет никого. Все в Храм ушли.  

Сочельник сегодня. 

 

Мачеха. 

                          Ах, не продала, так оставайся голодной (забирает хлеб).  

                                  И домой без денег не возвращайся. 

  



                         Аленушка выходит на улицу, там   дети  играют в снежки. 

 

1 реб. Это что еще за пугало идет. Платок у нее - как сито, можно муку сеять. А 

платье-то, платье (смеется)    похоже на шишку, все в заплатках. 

2 реб.  

А валенки, посмотри, какие большие. Да в них можно мою сестренку баюкать. 

 

Аленушка. 

                                        Мальчики, купите у меня спички, пожалуйста. 

     3 реб.  
                                   Зачем покупать. Мы и так возьмем.  

                                        (Забирает спички, оставляет один коробок). 

4 реб.  

                                           А валенками будем    ворон пугать.  

                                                                (Забирают  валенки   и   убегают) .  

Аленушка. 

Все спички забрали. Что я теперь отцу скажу? Да он меня и  домой то не пустит.                                                                                                 

Опускает руки в карман передника, там коробок спичек.  

                                                    Ой, еще один коробок остался. 

Чудесной волшебною кистью узоры 

Рисует на окнах мороз. 

Купите хоть спичку, прошу вас, купите, 

Благословит вас Христос. 

Купите хоть спичку! И вас не забудет 

Вовек благодарность моя. 

Но, что же вы мимо проходите, люди? 

Без денег домой мне нельзя. 

 

Девочка плачет. Слышится шум ветра. 

Аленка. 

Ветер какой дует, холод до костей пробирает. Спрячусь я вот здесь, у елочки, она 

меня своими веточками прикроет, мне теплее будет. 

Идет нищенка. 

Нищенка.                      Бедное дитя, иди сюда, я тебя обогрею 

                                       (снимает с себя накидку, укутывает девочку)  

Аленка                                   А вы куда идете, тетенька? 

Нищенка.                                                  В Храм иду. 

Аленушка.                                   Возьмите меня с собой. 

Нищенка.        Путь туда не близкий, а своими босыми ножками ты туда не 

дойдешь,     

                                                                          замерзнешь. Беги домой. 

Аленушка.                                                       Нельзя мне домой. 

Нищенка.              Вот беда, и оставить одну я тебя не могу, полночь скоро.  

                И на службу сходить надобно. А давай мы зажжем одну из твоих спичек.                        

                   Ее огонек, будет подарком рожденному младенцу. Зажигает спичку. 

Танец зверят. 

Зверята. 

Чудеса… Только сейчас холодно было, лапки и ушки, мерзли, а теперь тепло и 



светло.   Да вон, под елкой огонек светится.  Подходят к елочки. 

                                    Девочка, какой чудесный у тебя огонек, обогрел нас. 

                                                              Возьми в подарок вот эти шишки. 

Аленушка.         Спасибо, зверюшки только что я с ними буду делать? 

Нищенка.                                А давай ими елочку украсим. 

Птицы.          Девочка, из далека мы летим, озябли, из сил выбились. 

   Говорят  чудесный  огонек  у  тебя  есть, помоги  и  обогрей.  

                      Спасибо, милая девочка. Возьми за это бусы из лесных ягод. 

Аленушка.         Спасибо, милые птички. Но что же я с ними буду делать? 

Нищенка.                     А ты ими елочку укрась. 

Аленушка.     Какая красивая у нас елочка получилась. Только жаль, что не 

сверкает она огоньками. 

 

Ангел.            Это  нам  легко  исправить.  будем  вместе  Бога  славить. 

                        Ну – ка,  снежиночки  летите, елочку  посеребрите. 

 

                   Под  музыку    Снежинки  наряжают  ѐлочку снежком  и  

звездочками. 

 

Аленушка.         Ах,  спасибо  ангел  божий,  ты  на  звездный  луч  похожий. 

Ёлочку  прямо  не  узнать в  этом  звездном,  новом  платье. 

 

Нищенка.      А ты  Аленушка, зажги еще одну спичку. От яркого огонька  на 

ветках   снег  заискрит, заблестит, настоящая   Рождественская елочка у нас получится. 

 

                                       Появляются  дети,  идущие  из  храма. 

 

 Вед.      Ванюша, почему ты такой грустный. На службе в Храме  голову не поднял.    

                                                        И молился с таким усердием. 

Ванюша. 
           Я все о той девочке думаю, которую мы сегодня обидели. Как она там. 

-Ребята. 

- Да, не хорошо поступили. 

- И на душе у меня плохо. 

- Какой яркий огонек горит возле елки, чудеса 

                                   - Смотрите, да вот же она, эта девочка. 

-      Девочка, прости нас, пожалуйста, а вещи твои, мы  вернем. 

Аленушка 

                         Конечно же я вас прощаю. Ведь Рождество наступило.  

                                 А в этот день нельзя зло в душе держать. 

Мачеха. 

Аленушка,   девочка моя, где ты. Аленушка, ты прости меня за злобу мою и 

жадность. Ведь в такой мороз ты замерзнуть могла. Как же я без тебя бы жил? 

Нищенка.       Ну, не будем прошлое вспоминать. Ведь сегодня праздник. Вся 

земля радуется.  

 

Ангел.    Вас  друзья,  я  поздравляю, путь  свой  дальше  продолжаю. 

Время  не  могу  терять я, 



Но  скажу  вам: ведь не  платье  не  в прическе -  красота, 

Всех  прекрасней  - доброта! 

Помогайте  все  друг  другу 

И  в  жару,  и  в  злую  вьюгу. 

Это  ждет Господь  от  нас  каждый  день  и  каждый  час! 

 

Вед.                               А  теперь  друзья  мы  вместе 

Встретим  праздник  Рождества. 

Говорить  друг  другу  будем 

только  добрые  слова. 

 
Молитва. 

 

И  попросим  мы  у  тебя-  о  Добрый  Боженька, 

Дай  обязательно  всем  деткам  крошечек- сестричек,  ьратиков! 

Пусть  будут  дедушки, пусть  будут  бабушки! 

Досыта  хлубушек  да  с  манной  кашею! 

Пусть  будут  сладости под  ѐлкой  ряженой! 

Блестят  пусть радостью  глаза  ребятушек! 

Была  бы  горница  полна гостинцами, 

А  сердце  б – полнилось  участьем  к  близкому! 

Пусть  будет полною семья  у  каждого! 

Восславим  Бога  мы, нам  души  спасшего! 

Пришли  сюда  почтить Младенца  Рождество, 

И  Матерь  Божию, и вечный  Ясный  Свет! 

Всех  благ  дороже  нам Твой  Святой  Завет! 

 

Песенка  « В  небе  высоком  сияет  звезда»

 

8-й реб.           Снова, снова будем славить день рождения Христа! 

                       Как   мы  рады вас  поздравить! Выходите все сюда! 

Выходят  дети, желающие  прославить  Христа колядками,  песнями,  стихами. 

9-й реб.                Будем  вместе  веселиться,  возле  елочки кружится 

       Выходи-ка   к нам    народ,  встанем  вместе  в хоровод. 

Вед.                        Будем петь, играть, смеяться, пирогами угощаться! 

                       Родился Иисус Христос и спасенье всем принес! 

Хоровод.  

  



 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 


