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Цель: развитие целостной духовно-нравственной личности ребенка, его духовного, 

психического и телесного здоровья. 

Задачи: вводить детей в круг основных православных праздников, формировать 

представления о евангельских событиях Рождества Христова; 

формировать умение воспринимать радостную атмосферу церковного праздника. 

В ролях: воспитанники средней группы «Ромашка» и их родителя (законные 

представители) 

 

Ход мероприятия: 

Звучит детская песня «В целом мире торжество- наступило Роржество!», дети выходят и 

рассаживаются на свои места. 

Ведущий: Дорогие гости и ребята! Сегодня мы с вами собрались все вместе, чтобы 

отпраздновать самый радостный, самый светлый праздник- праздник Рождества 

Христова! 

 

Ангел 1: Светлый праздник Рождества, 

Нет счастливей торжества! 

В ночь Рождения Христова 

Над землей 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! 

Ведущий: Праздник Рождества приходит к нам зимой, когда на дворе мороз, вьюга, снег! 

Вот и на наш праздник прилетели очень любознательные снежинки! 

Танец снежинок с Ангелами, потом выбегает Ангел и снежинки кружатся вокруг него, 

потом останавливаются полукругом и одна из них спрашивает: 

Снежинка: Ангел белый, дух небесный, 

Расскажи нам, друг чудесный 

Как летал ты в Вифлеем? 

Ну, а мы расскажем всем!  

 

 Снежинки 2 и 3: Расскажи! Расскажи! 

Как летал ты в Вифлеем! Да, да, да! 

 

Звучит музыка (Рождество Твое, Боже наш..!). На сцене появляется Иосиф, он ставит 

ясли, Мария выносит Младенца, кладет в ясли, сидят склонившись над колыбелью. 

 

Ангел 2: Ночь тиха. По тверди зыбкой 

Звезды юные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой  

В ясли тихие глядят. 



Ни ушей, ни взоров лишних, 

Вот пропели петухи- 

И за Ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

 

Ведущий: Ночь кругом темна, тиха, 

Светят звезды ясно. 

Спали все, а пастухам 

Ночью спать опасно.  

 

Пастухи пасли стада и вдруг увидели в небе яркую звезду и поспешили на ее свет . 

Исполняется танец звездочек 

 

   Инсценировка: «Пастушки» (под рождественскую мелодию выходят мальчики -

пастушки)  

   

1 ый пастушок  

Пастухи пасли стада 

Возле горной речки, 

В небесах зажглась звезда 

Золотою свечкой. 

  

2-ой пастушок: Озарила все вокруг — 

Склоны гор, уснувший луг; 

Свет ее сиял во мгле — 

Радость людям нес. 

Ведь родился на земле 

Иисус Христос! 

  

3 - ий пастушок: Чтобы на Христа взглянуть, 

Поклониться Богу, 

Пастухи пустились в путь, 

В дальнюю дорогу. 

  

 2- ой пастушок: 

-Мы молодые пастухи 

Овечек мы пасли 

Мы ходим с ними по горам 

И песенки поем 

 

3- ий пастушок: 

-Смотрите, что там в небесах 

Откуда дивный свет. 

Он озарил поля, леса 

И нам сияет вслед 

 

1 ый пастушок Подошли они к пещере, 

Тихо встали возле двери, 

В дар Марии принесли 

Меду, трав душистых. 

Путь по звездочке нашли 

Яркой, золотистой. 

 



 

Снова выбегают снежинки и Ангелы 

- А дальше? А дальше?! 

 

Ангел 3: Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик. 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник. 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран 

С ней несут цари Востока 

Злато, смирну и ливан. 

 

Ведущий: Вскоре, к пещере пришли волхвы. (под восточную музыку выходят волхвы) 

1 волхв: Друзья мои! Звезда остановилась… 

Как велика и чудна Божья милость! 

Мы долго шли и нас вела звезда, 

И, наконец, привѐл нас Бог сюда. 

2 волхв: А место здесь не царское… 

3 волхв: Но всѐ же 

Звезда над нами. Провиденье Божье 

Нас никогда не может обмануть. 

И если здесь окончился наш путь- 

То, значит, в этом месте Царь родился. 

Друг мой! Ну отчего ты так смутился? 

2 волхв:  
Уж слишком скромен этот ветхий дом… 

Неужто в нѐм Царя царей найдѐм? 

1 волхв:  
Посмотрим, здесь ли Он? Стучите поскорей! 

Мария: Иосиф! Кто-то вновь стучится у дверей! 

Волхвы: Мы вас приветствуем! 

Иосиф: О гости, проходите. 

1 волхв: Я говорил вам, вот Он, Царь, глядите. 

Святой Младенец…Взгляд Его так светел… 

3 волхв: Я не видал детей таких на свете! 

Звезда сказала нам, что Он родится, 

И мы пришли Младенцу поклониться. 

2 волхв: О нет, не зря свершили путь далѐкий. 

Пусть примет Царь от нас дары Востока: 

1 волхв: Мы золото с собою принесли, 

3 волхв: И смирну с ароматами земли, 

2 волхв: И ладан есть великому Царю… 

Мария: О, я вас за дары благодарю! 

Иосиф: 
Мы верим, что Господь вас к нам послал… 

1 волхв: Великий Бог дитя вам даровал. 

И Он благословит Младенца, Его мать, 

И Царь великий будет возрастать 

Хранимый Господом, труд совершит святой… 

3 волхв: А мы, друзья, отправимся домой… 

Иосиф: Идите с миром! 

Мария: Бог поможет вам! 



Волхвы уходят 

Какие слышали мы дивные слова 

Сегодня ночью. Как душа ликует! 

Иосиф: Мария! Небо с нами торжествует! 

Прославим Бога за рождественскую ночь. 

Иисус пришѐл, чтоб грешникам помочь. 

Мария склоняется над Младенцем вместе с Иосифом.  

Ведущий: И не только люди, даже животные захотели поклониться Иисусу. 

 

Инсценировка «Животные и Младенец». (Под рождественскую мелодию дети занимаю 

свои места (овечка, коровка, ослик, бычок, 1 звездочка, 2 звездочка, 3 звездочка, 4 

звездочка). Перед ними - ясли, в яслях - младенец (кукла)) 

 

Овечка: 

Что за малое дитя 

Спит в моей кормушке? 

Спит спокойно, сладким сном, 

Даже без подушки. 

 

1-я звездочка: 

Этот мальчик – Иисус, 

Царь Он и Мессия. 

Его папа – Сам Господь! 

Мать Его – Мария. 

 

Коровка: 

Если Царь, то почему 

Спит Он на соломе? 

Не живут цари в хлеву, 

А сидят на троне! 

 

2-я звездочка: 

Он велик! Он Царь царей, 

Он к простым явился, 

Чтобы каждый мог Ему 

Сердцем поклониться! 

Ослик: 

Где же царство у Царя? 

Где Его владенья? 

Если даже нет дворца, 

И рожден в пещере? 

 

3-я звездочка: 

Его престол - на небесах, 

Выше звѐзд и солнца. 

Ну, а здесь Он в пеленах, 

Пострадать чтоб горько. 

 

Бычок: 

Разве должен Царь страдать? 



Он еще ребенок! 

Посмотрите, улыбнулся 

И сопит спросонок! 

 

4-я звездочка: 

Он родился для того, 

Чтоб спасти от смерти 

Каждого, кто для Него 

Откроет двери сердца. 

 

Ведущий: И пошли животные и поклонились Иисусу Христу. (дети подходят ближе к 

яслям и кланяются). 

Ведущий В этот светлый праздник принято дарить подарки и желать друг другу добра, 

благополучия и мира. И наши малыши приготовили вам несколько добрых пожеланий. 

 

Ребенок 1 В этот светлый праздник –  

Праздник Рождества 

Мы друг другу скажем 

Теплые слова. 

 

Ребенок 2 Тихо снег ложится: 

За окном зима, 

Чудо здесь свершится 

И зажжет сердца. 

 

Ребенок 3 Пусть улыбки ваши 

В этот дивный день 

Будут счастьем нашим 

И подарком всем. 

 

Ребенок 4 Льются звуки жизни,  

Счастья и добра, 

Озаряя мысли 

Светом Рождества. 

 

Ведущий: Всем известна прекрасная народная традиция- рождественские колядки. 

Песни- колядки – одна из самых ярких праздничных традиций Рождества христова, 

существующая в разных странах. Поющие символизируют собой ангелов, явившихся 

пастухам и возвестившим им благую весть о рождении в мир Спасителя. Христославы! 

Христославы!   



Ребенок 1: Под покровом ночи звездной  

Дремлет русское село;  

Всю дорогу, все тропинки  

Белым снегом замело… 

 Ребенок 2: Кое-где огни по окнам,  

Словно звездочки горят; 

 На огонь бежит сугробом  

Со звездой толпа ребят.  

Ребенок 3: Под оконцами стучатся..  

«Рождество Твое» поют 

 «Христославы! Христославы!» -  

Раздается там и тут.  

Ребенок 4: И в нестройном детском хоре,  

Так таинственно чиста,  

Так отрадна весть святая  

О рождении Христа… 

Звучит рождественский колокольный звон. 

 

Дети и взрослые исполняют колядку «Рождество Христово весь мир празднует…» 

Ведущий: Пусть Рождество войдет в ваш дом, 

С собой неся всѐ то, что свято! 

Пусть будут смех и радость в нѐм, 

От счастья и душа богата! 

 

Пускай уютом дышит дом, 

Пусть ангел вас оберегает! 

Мы поздравляем с Рождеством 

И только лучшего желаем! 

 

 Дети дарят подарки родителям. Праздник заканчивается совместным чаепитием. 

 

 

 

 

 

  


