
Праздник Рождества Христова
Дети входят в зал двумя колоннами останавливаются двумя шеренгами 

Ведущий – дорогие ребята, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить 
светлый праздник – Рождества Христова
Помню я, как в детстве первый раз
Слышала о Рождестве рассказ
Я была взволнована до слёз
Ведь родился маленький Христос
Не в богатом, именитом доме, а в глухой пещере, на соломе
Ангелы над ним склонившись пели
1. Нам праздник весёлый зима принесла
Зелёная ёлка к нам в гости
Усыпаны ветки пушистым снежком
Вокруг нашей гостьи мы с песней идём
2. Все дети веселятся, какое торжество, пришёл заветный праздник: настало 
Рождество
Стало весело нам в зале, зашумел наш хоровод
В круг вставай все пошире, дружно встретим Новый год

Хоровод « Белый снег белёшенький»
1.Белый снег белёшенький
Постели дороженьку 
Чтобы мы играли, рождество встречали – 2 раза
2.Встретим мы чудесными
Танцами и песнями
Мы живём счастливо, всей земле на диво – 2 раза
3. Ёлка вся в иголочках
Встанем все у ёлочки
Поглядим и снова
Все запеть готовы

Вед.- Было это давным давно в городе Вифлееме, Римский император Август 
захотел узнать, сколько у него подданных и хотел произвести перепись народа. 
В то время и жили Иосиф и Мария, городом их предков был Вифлеем, куда они 
и направились, дорога была очень дальней, но в Вифлееме не нашлось места 
где бы их приютили. Уже ночью Мария и Иосиф увидела пещеру, куда в плохую
погоду загоняли скот для ночлега. Там и родился у пресвятой Девы 
Божественный младенец.
Богородица спеленала его и положила в ясли
3. Чистота январская, белая страница
Вьюги да метелицы, птицы- голубицы
Прилетели стайками, небо заслонили
Пёрышки – снежинки всюду распустили
4. На Руси зажглись во храмах свечи, образа сияют тихим светом
Наступает долгожданный вечер, маленький Христос нам послан небом
5. А в домах украшенные ёлки, а над ними звёздочки резные
На ветвях снежинки легче шёлка и шары, как солнышки златые



6. Это в честь малютки Иисуса так искрится на 
деревьях иней, пусть молитвы детские несутся
В необъятный вышний купол синий
Песня « Маленький Иисус»
1.Когда Иисус явился в мир, как ты, как он, как я
Его  укачивала мать в соломенных яслях
Был слишком беден и уныл его земной чертог
Но ангел пастухам открыл, что здесь родился Бог
Иисус, маленький Иисус! 2р
2. Когда Иисус младенцем был, как ты, как он, как я
Пришла в Иерусалимский храм священная семья
Там на пороге в Божий дом их встретил Симеон
И воздавая Богу честь дитя прославил он
Иисус, маленький Иисус 2р
3. Когда Иисус младенцем был, как ты, как он, как я
Он в Назарете тихом жил и с ним его семья
Ему про древний свой народ рассказывала мать
Иосиф плотничать учил и Библию читать
Вед – ночь была тихая, не спали только пастухи, вход пастухов 
Песня пастухов(Артём, Ваня)
1.Там в долине среди гор вдалеке горит костёр это люди- пастухи, у реки
Долгой ночью им не спать всю отару охранять и рассвета ожидать у реки
Припев: Ночь глубока, вдаль облака
Тихо плывут, вдаль нас зовут
2. Вдруг разверзлись небеса и услышав голоса испугались пастухи у реки
Головы свои склонив в страхе умают они, что за чудо из чудес у реки       Припев тот же

Вед- Пастухи развели костёр
Танец ОГНЯ 
Пастухи садятся к огню, греются, вдруг на пастухов падает яркий луч света
Первый пастух ( заслоняясь рукой) – О-о-о, что это за чудный свет??? ( появляется 
Ангел)  (№4) Смотри! Смотри! (Поворачивает друга в сторону Ангела) Кто это?
Испуганные пастухи отступают за костёр и падают на колени)
Ангел ( протягивает к пастухам руки)
Встаньте и пойдите в город Вифлеем, души усладите и скажите всем
На земле и в небесах торжество, Христа Бога Рождество!
И вы, пастыри пойдите к нему, поклонитесь ему
Пастухи: 
Мы пойдём сегодня, в Рождество Господне
Мы пойдём к Нему, поклониться Ему
Ведущий- В небе взошла необыкновенная звезда.

Танец детей 
Звезду заметили и восточные мудрецы – Волхвы. Они знали из древних книг, 
что Великий Царь  должен родиться в  Израиле, а значит надо идти 
приветствовать его, снарядив караван .
Волхвы двинулись в путь 
Входят волхвы 
В сияньи звёзд, к далёкой цели
Спешит усердный караван и вот леса зазеленели, засеребрился Иордан



Вот башни Иерусалима, громады храмов и дворцов, но горный свет неугасимо зовёт всё 
дальше мудрецов
Струит звезда над Палестиной, лучи прозрачные свои
Вот над уснувшею долиной гора пророка Илии
Всё ниже, ниже свет небесный , вот Вифлеем, холмов гряда и над скалой пещеры тесной
остановилася звезда
Песня волхвов
1.яркая звезда зажглась на небе в путь далёкий на с собой маня
Долго едем, очень долго едем, ослики копытами стучат
Из далёких стран везём мы злато, смирну и прекрасный нежный ладан
Нужно нам всем вместе торопиться первыми у Бога появиться
Припев: Свети звезда, свети, свети
Туда где Бог родился ты нас приведи
Свети звезда, не угасай, нелёгкий путь нам своим светом освещай
1 волхв – вот она священная земля
2 волхв – Царь мира родился! Пресветлый младенец! Свершилось спасение 
мира!
1 ый – Святая ночь! Звёзды возвещают славу!
Появляются дети, в руках держа свечи
1.Мы маленькие свечи, но можем мы светить, тепло и свет и радость. для всех 
вас приносить
2. И в этот дивный вечер для нас большая честь, гореть, неся по свету 
Рождественскую Весть

3. Недаром в этот вечер спешат скорей зажечь на ёлочке нарядной гирлянду
ярких свеч

Танец со свечами 
Песня Рождество

1. Во владеньях инея и снега расцвели хрустальные сады
К нам в окошко с праздничного неба льётся свет Рождественской звезды
расцвели хрустальные сады льётся свет Рождественской звезды
Припев: Возле ёлки снова, возле ёлки снова торжество, торжество, Рождество 
Христово. Рождество Христово, Рождество, Рождество
2. В каждый терем в каждую светёлку златокрылый ангел прилетел, он зажёг 
Рождественскую ёлку и на нас с улыбкой поглядел
златокрылый ангел прилетел, и на нас с улыбкой поглядел

Припев тот же:
3. Снится нам в рождественский Сочельник вереница праздничных чудес
Сам Господь в небесных облаченьях к нам с тобой спускается с небес
Вереница праздничных чудес к нм Господь спускается с небес
Припев: 
Выбегают белочки, говорят слова:
1- А вот и мы – цок, цок, цок
По веткам прыг, по веткам скок
Мы видим звезду, спешим поклониться Христу 
2 – Орешки в подарок ему принесём, станцуем Младенцу и песню споём
(танцуют на окончание мелодии 6-ой мелодии)
Входит медведь 
А мы косолапые мишки



Младенцу дарим мёд и еловую шишку!
Вбегают Светлячки 
1- Все спешат на праздник, с радостью на сердце, все несут подарки дивному 
младенцу
2- я принёс тебе дивную овечку, можешь с нею ты  играть у крылечка
3- я несу тебе молочка немножко, чтобы личико сияло, словно свет  в окошке
4- Я несу тебе тёплые носочки, чтобы они , малыш, согревали твои ножки
Ведущий – Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды, 
рождество Христово в человеческих сердцах совершается постоянно. Примем 
же Господа в наши сердца и подарим Ему нашу веру, надежду, любовь

Песня Рождество Христово
1. Рождество Христово, Ангел прилетел, он летел по небу, песню 
людям пел
Вы люди ликуйте, все днесь торжествуйте, днесь Христово 
рождество- 2р
2. Пастыри в пещеру первыми пришли и младенца Бога с матерью 
нашли
Стояли молились, Христу поклонились, днесь святое Рождество – 2р
3. Все мы согрешили Спасе пред тобой, все мы люди грешны, Ты 
один святой

Прости  прегрешенья,  дай  нам  оставленье,  днесь  Христово
рождество


