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Ход праздника: 
 

Учитель: 

-Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые гости! 

 

-Сегодня мы хотим вам рассказать об одной православной традиции русского 

народа. 

- А что это за торжество вы узнаете, когда отгадаете загадки: 
 

1.Средь зимы - большое торжество. 

Великий праздник - Христово… РОЖДЕСТВО 

 

2.Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось- 

На земле родился …. ИИСУС ХРИСТОС 

 

3.Где родился наш Спаситель- 

Место вам известно всем 

Ну, скорее назовите. 

Это город… ВИФЛИЕМ 

 

-Что за праздник вы узнали? (Рождество) 

Рождество … Есть в нем что–то волшебное, загадочное и необъяснимое. 
 

Рождество … Этот праздник полон волнующих ожиданий, предвкушения чуда 

и надежд. 
 

Рождество … Сегодня, как и две тысячи лет назад, это праздник милосердия и 

добра. 
 

(дети исполняют песню «Рождественская песенка») 
 

Звучит Благовест (праздничный колокольный звон). 
 

Учитель: 

Слышите, слышите — колокольный звон! 

Он возвещает нам большую радость — рождение Господа нашего Христа! 

Христос рождается — прославьте 

Христос с небес — Его встречайте! 

Христос — Спаситель на земле! 

К Нему вы сердцем возноситесь 

И всей душой возвеселитесь! 

 

(Выходят дети) 
 

1-й ребенок. 
Несем вам весть из Вифлеема — 

Оставьте все свои дела! 

В том граде Пресвятая Дева 

Младенца ночью родила! 

 



2-й ребенок. 

Слушайте, разумейте, внимайте, 

Господа своего восхваляйте 

И Святую Маму его! 
 

3-й ребенок. 
Новостью этой жить все народы 

Будут до дней Конца. 

Свет Вифлеема по всей Вселенной 

Льет нам любовь Творца! 

 

4-й ребенок. 
Слушайте, разумейте, хвалите! 

Господа ныне благодарите 

И Святую Маму Его! 
 

(Дети возвращаются на места.) 
 

Учитель: 
-Ребята! Мне кажется, что каждый из вас хотел бы стать свидетелем той 

чудесной Рождественской ночи! Хотите? 

 

Дети. 
-Да! 
 

Учитель: 
-Ну, тогда слушайте и смотрите! 

(просмотр мультфильма "Рождество Христово") 

 

Учитель: 
Празднику Рождества Христова поэты и композиторы посвятили свои 

произведения. 
 

(дети читают стихи) 

 

1 ученик: 
Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звёзды южные дрожат; 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие горят. 

Ни ушей, ни взоров лишних. 

Вот пропели пастухи 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 
 

2 ученик: 

Даровал Господь Младенца Деве, 

Пресвятой Божественной Марии. 

Не в палатах царственных, а в хлеве 



Встретил мир явление Мессии. 

В нищете Рождённый не угадан, 

Но пришли к нему волхвы с Востока, 

Злато, смирну и душистый ладан 

Принесли с собою издалёка. 
 

3 ученик: 
Над горной пещерой сверкала звезда, 

И спал Вифлеем в тишине сладких грёз. 

Великое счастье свершилось тогда- 

Родился Спаситель для мира – Христос! 
 

4 ученик: 

Того, Кто вечно был и есть, 

Рождает миру Дева днесь. 

И неприступному Ему- 

Непостижимому уму 

Земля нашла уже приют. 

И в небе ангелы поют, 
 

5 ученик: 
И пастухи спешат с холма, 

И пред Звездой теснится тьма, 

И за звездой идут волхвы. 

И в эту ночь познали мы, 

Как ради нас родиться мог 

Младенец – Он же вечный Бог. 
 

6 ученик: 
Мир тонул в грехах, в печали… 

Где спасенье - вот вопрос. 

А пророки предвещали, 

Что рождается Христос. 
 

И Спаситель к нам явился, 

Знал, что мир лежит во зле. 

По смирению родился 

Царь небесный на земле. 
 

7 ученик: 

Встаньте и пойдите 

В город Вифлеем; 

Души усладите 

И скажите всем: 

«Спас пришёл к народу, 

Спас явился в мир! 

Слава в вышних Богу, 

И на земли мир! 



Там, где отдыхает 

Бессловесна тварь, 

В яслях почивает 

Всего мира Царь!» 

 

Дети исполняют песню «Ночь тиха над Палестиной») 

 

Ученик: 
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. 

Дарит искры волшебства 

Светлый праздник Рождества! 

Мир приходит в каждый дом… 

Поздравляем с Рождеством! 
 

Учитель: Ребята, а вы знаете, почему символом Рождества стала елка? 

 

Сценка «Придание о рождественской елке» неизвестного автора. 
 

От автора: 
Святая ночь! В Вифлееме родился спаситель мира» Все по – своему принимают 

участие в великом этом торжестве: люди, луговые цветы и деревья! 

Счастливее всех три дерева, стоящие у самого входа в пещеру: им хорошо 

видны ясли и покоящийся в них Младенец, окруженный ангелами. Эта стройная 

пальма, прекрасная маслина и скромная зеленая елка. 
 

Пальма говорит Маслине: 
Пойдем и мы поклонимся Божественному Младенцу и поднесем Ему наши 

дары! 
 

Елка: 

Возьмите и меня с собой! 

 

Пальма: 

Куда тебе с нами! 
 

Маслина: 
И какие дары можешь ты поднести Божественному младенцу? Что у тебя есть? 

Только колючие иглы да противная липкая смола! 

 

От автора: 
Промолчала бедная елка и смиренно отошла назад, не осмелясь войти в пещеру, 

сиявшую небесным светом. 



 

Ангел: 

Но ангел слышал разговор деревьев, видел гордость пальмы и маслины и 

скромность елки, ему стало жаль ее, и по своей ангельской доброте он захотел 

помочь ей. 
 

От автора: 

Великолепная пальма склонилась над младенцем и повергла перед ним лучший 

лист своей роскошной кроны. 
 

Пальма: 
Пусть он навевает на тебя прохладу в жаркий день! 

 

От автора: 

А маслина наклонила свои ветки, и с них закапало душистое масло. 
 
 

Маслина: 

Пусть вся пещера наполнится божественным благоуханием. 
 

От автора: 
С грустью, но без завести смотрела на это елка. 
 

Елка: 
Они правы, где мне с ними сравниться! Я такая бедная, ничтожная, достойная 

ли я приблизиться к Божественному младенцу! 

Ангел: 
В своей скромности ты унижаешь себя, милая елка, но я возвеличу тебя и 

разукрашу лучше твоих подруг! 

 

От автора: 
И ангел взглянул на небо. Темное небо было усеяно сверкающими звездами. 

Ангел сделал знак, и одна звездочка за другой стали скатываться прямо на 

зеленые ветки елки и скоро вся она засияла блестящими огоньками. Когда 

Божественный Младенец проснулся, то не благоухание в пещере, не роскошный 

веер пальмы привлекли Его внимание, а сияющая елка. Он взглянул на нее, 

улыбнулся и протянул к ней ручки. Возрадовалась елку, старалась осветить 

пристыженных стоящих в тени маслину и пальму. За их зло она платила 

добром. И ангел видел это. 
 

Ангел: 

Ты доброе деревце, милая елка и за это ты будешь вознаграждена. Каждый год в 

это время ты, как теперь, будешь красоваться в сиянии множества огней, и 

маленькие дети будут, глядя на тебя радоваться и веселиться. И ты, скромная, 

зеленая елка, сделаешься знамением веселого рождественского праздника. 
 
 
 

(дети исполняют песню 



«Про елочку») 
 

1.В лесу родилась ёлочка, 

В лесу она росла, 

И вечной жизни символом 

Та ёлочка была. 
 

2.Благословил Бог ёлочку 

С небесной высоты, 

Как образ целомудрия 

И скромной красоты. 
 
 

3.Мечтала Богу ёлочка 

Хоть чем-то послужить, 

И плакала, что нечем ей 

Младенца одарить. 
 

4.Христос-Спаситель ёлочку 

За скромность полюбил. 

Сияющими звёздами 

Ее Он одарил. 
 

5.Теперь она нарядная 

На праздник к нам пришла 

И много-много радости 

Детишкам принесла! 
 

Учитель: 

Вот какое чудесное Рождественское преданье о ёлочке вы услышали сегодня. 

За скромность и доброту была она избрана Божиим Сыном и отмечена 

сверкающими огнями. Теперь мы знаем, почему это деревце наряжают яркими 

игрушками и бусами в праздник. 

        Чудесных перемен, обновлённой жизни, новых радостей ожидали от 

Рождества везде и во все времена. От Рождества начинались Белые Святки или 

святые вечера до праздника Крещения, который приходится на 19  января. 

Всё это время было праздничным, в дом приходили ряженные, пели колядки, 

обсыпали хозяев зерном на долгий век, на счастье, на здоровье… 

 

Учитель: 

Рождество – веселый праздник. Так давайте вместе веселиться. 

(Дети играют на свирелях, танцуют танец) 

 

Учитель: 

-Поиграть хотите? (ответ детей). 
 

Игра называется: «Чего на елке не бывает?». 
 



Я буду называть вам разные предметы, если вы услышите название елочных 

игрушек, надо поднять вверх руку и сказать «Да». 

Если буду называть то, чего на елке не бывает, надо сдержаться и промолчать. 

Постарайтесь не ошибиться. Готовы? 

 

Учитель: 
Вот и праздник наступил, 

Каждый елку нарядил. 

Кто, ребята, подтвердит- 

Что на ветвях ее висит... 
 

Звездочка-верхушка? (да) 
 

Звонкая хлопушка? (да) 
 

Петенька-петрушка? (да) 
 

Мягкая подушка? (нет) 

 

Белые снежинки? (да) 
 

Яркие картинки? (нет) 

 

Шар из паутинки? (да) 
 

Старые ботинки? (нет) 

 

Плитки-шоколадки? (нет) 

 

Кони и лошадки? (да) 
 

Зайчики из ватки? (да) 
 

Варежки – перчатки? (нет) 

 

Красные фонарики? (да) 
 

Хлебные сухарики? (нет) 

 

Яркие флажки? (да) 
 

Шапки и платки? (нет) 

 

Яблоки и шишки? (нет) 

 

Колины штанишки? (нет) 

 

Вкусные конфеты? (да) 
 

Снежные газеты? (нет) 

 



Учитель: 

- А теперь, я проверю, насколько вы внимательно слушали выступающих ребят. 
 

Стихи и загадки про Рождество Христово. 
1. Путники долго на перепись шли, 

В городе места они не нашли: 

Под Вифлеемом – голая степь, 

Стал им приютом убогий… 

(Вертеп) 

2. Пещера, ясли, сена стог, 

Родился в ней… 

(Иисус Христос) 
 

3. В храмах лик поющих воспевает: 

«Дева днесь Пресущественного …» 

(рождает) 

 

4. Эта песнь, мы знаем так, 

Называется… 

(Кондак) 
 

5. В темном небе сияла тогда, 

Путь освещая, святая … 

(Звезда) 
 

6. Простые люди весть узнали. 

В ночи, когда еще не пели петухи, 

Они к яслям Младенца поспешили 

И Бога прославляли … 

(Пастухи) 
 

7. Из далеких стран восточных 

мудрецы пришли, 

Смирну … и ладан – 

дар свой принесли. 

(Золото) 
 

8. За звездою, появляясь 

Из дорожной синевы, 

В Вифлеем путь долгий держат 

На верблюдах трех … 

(Волхвы) 

Учитель: 
-Радуются люди Рождеству Христову! Взрослые, глядя на Рождественскую 

елку, вспоминают светлые дни своего детства, а дети искренне веселятся. 

Давайте еще поиграем в Рождественские игры. 
 
 
 



ВИКТОРИНА 

Мать Святого Младенца носила имя … (Мария) 

Спутником Матери Иисусу Христа был праведный … (Иосиф) 

Первым глашатаем, возвестившим о рождении Спасителя, стал … (Ангел) 

Подарок, который получил Спаситель от мудрецов как Первосвященник, 

называется … (Ладан) 

Восточные мудрецы, узнавшие о рождении Мессии по небесному светилу, 

именовались … (Волхвы) 

Подарок, который получил Спаситель от мудрецов как Царь, назывался 

… (Золото) 

Благовонное вещество, которое мудрецы вручили Спасителю как Человеку, 

называлось … (Смирна) 

Первыми услышали радостную весть о Рождестве … (Пастухи) 

Город, в котором родился Христос, назывался … (Вифлеем) 

 

Учитель: 

- Вот и подошел наш праздник к концу. 
 

То были времена чудес. 

Сбывалися слова пророка, 

Сходили Ангелы с небес, звезда катилась от Востока. 

Прошли века. И Он распят, но всё по-прежнему живой 

Идёт, как истины глашатый, по нашей пажити мирской. 

Вспомним, какое поведал нам слово 

Тот, чьё справляем теперь Рождество. 

«Каждый, да будет всегда милосердным, к слабым, к сиротам, убогим, больным. 

Доброе дело – великое дело – это святое души торжество!» 

Творческая работа. 
Учитель: - Ребята, скажите, без чего не обходится праздник Рождества? (без 

подарков) 

- Сейчас мы изготовим небольшие сувениры 

для своих близких. Вдохнём в наши рисунки 

жизнь. 

(Ученикам выдаются картинки на тему 

Рождества, которые нужно раскрасить). 
 
 
 

Заключение 

 

Учитель: 
 

- Вот и подошел наш праздник к концу. 
 

- Ребята, несите в ваши семьи и берегите 

огоньки добра и любви, которые мы старались 

зажечь и пусть вас хранит Ангел. 
 
 



 
 

 


