
 

Сценарий праздника "Рождество Христово" для подготов.группы 
Василенкова Надежда Дмитриевна 

Праздник:  «Рождество Христово» 
для подготовительной и старшей группы 

 

Ведущий:  
Праздник Божий наступает 
Людям радость возвещает 

С колокольни слышен звон – 
Благовест зовется он  (т.е. несет хорошую весть) 

 

Колокольный звон №54 
 

Самый добрый праздник христиан – Рождество Христово. Что такое 
праздник? Это радостный день, в котором люди поздравляли друг друга. В 
храме – дома Бога, в эти дни празднично звонят колокола, дети вместе со 
взрослыми приходят в храм на торжественную службу. Этот праздник 
празднуем 7 января  
 

Слушаем: «Рождество Христово» №57 
 

Дети читают стихи: 
 

1 ребенок: 
Рождество Христово! 

На душе светло! 
Христос родился 

Солнышко взошло 
Небеса так ясны, 

Белый день в ночи: 
То младенцу  ясли 
Шлет звезда лучи! 

 

Слушаем : «Рождество» №66 
 

2 ребенок:  
Рождество наступает скоро – 
Прочь обиды все и ссоры – 

Светлый праздник наступает! 
А как рады ребятишки 



И девчонки и мальчишки: 
На Рождественские святки 
Будем петь одни колядки! 
Праздновать всегда готовы 

Праздник Рождество Христова! 
Он веселый, добрый, славный, 

Он один из самых главных! 
 

3 ребенок:  
Мама елку украшает, 
Зреют в печке пироги 

Скоро свечки замигают 
Под звездою из фольги! 

Снег пушинками кружится 
У окошка моего 

Будем вместе веселиться 
Елка! Праздник! Рождество! 

 
Хоровод: «Рождество» №71 
1 куплет – по кругу 
2 куплет – к елке идем поклон 
3 куплет – по кругу – кали 
 
Ведущий:  

В нашей стране с давних времен существовал обычай: на праздник 
Рождества ходить друг к другу в гости со звездой, поздравлять, дарить 
подарки и петь колядки. Колядки – это праздничные Рождественские песни. 
В них рассказывается о рождении Христа. Хозяева всегда угощали  
конфетами, печеньями. Славят хозяев дома, желают им богатства, хорошего 
урожая и т.д. 
 Вот и к нам на праздник Рождества пришла гостья! 
 

Звучит музыка: 
 

Матрешка: 
Я к ребятам собиралась, 
Долго-долго наряжалась 
Поиграть хочу немножко 
Ну, скорей, скорой беги 

Да матрешку догони 
 



Игра: «Ловишки» 
 

Матрешка: 
Вот малышки, наши крошки 
Встали дружно на дорожке 
С ними будем мы играть: 
Расставлять и собирать 

 

Игра «Собери – расставь» (на команды) 
 

Ведущая:  
Матрешка наши дети могут не только играть, но и петь песни и водить 

хороводы. 
 

Хоровод: «В лесу родилась елочка» 
Песни 
 

Матрешка:   
Ребята я хочу с вами еще немного поиграть. 

 

Игра: «Донеси, не расплескай» 
 
( 2 ёмкости с водой, две команды, в руках ложки, берут воду и несут 
выливают в другую ёмкость) 
 

«Веселая эстафета» 
 

(мячи, обручи, мешок. 2 команды: бегут в мешках, пролезают через обручи, 
добегают до черты и бросают мячи в корзину, возвращаются на место. Если 
мячи попали в корзину добавляется 1 очко) 
 

«Удержи груз» 
 

(Мешочки с песком. 2 команда: донести груз (на голове) не уронив его. 
Победит тот, кто первый перенесет груз. 
 
Матрешка:  

Молодцы ребята, хорошо мы с вами поиграли. Надо немного 
передохнуть и послушать стихотворение. 
 

Ребенок:   
«Под Рождество» 

«Христос рождается», - поют 
На небе ангелы святые, 



И тихий свет оттуда льют 
На землю звезды золотые, 

«Христос рождается», - поют 
Ребята, обходя селенья 

И слышит православный мод 
О Рождестве Христовом пенье. 

 

Ведущая:  
Коляда, коляда 

Отворяй - ка ворота, 
К нам Матрешечка идет 

Угощение нам несет 
 

(Матрешка раздает угощение) 
 

Ведущая: В конце нашего праздника давайте послушаем песню о 
«Рождестве» №59 
 

По теме: методические разработки, презентации и 
конспекты 
Осенние посиделки.Сценарий праздника для детей подготовительной и старшей 
групп.  

Сценарий содержить русские народные песни, заклички, танцы, адаптированные для 
детей старшего дошкольного возраста.... 

 
 
 

Сценарий новогоднего праздника для подготовительной и старшей группы 2014 г. 

Этот материал поможет в проведении новогоднего  праздника в детском саду. Главные 
герои Кот Базилио , лиса Алиса, Дед Мороз и символ года- Барашек.... 

 
 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/05/30/osennie-posidelkistsenariy-prazdnika-dlya-detey-podgotovitelnoy-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/05/30/osennie-posidelkistsenariy-prazdnika-dlya-detey-podgotovitelnoy-i
https://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2014/12/11/stsenariy-novogodnego-prazdnika-dlya-podgotovitelnoy-i
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