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Предварительный просмотр: 
Сценарий праздника Рождества Христова в детском саду 

Ведущий1 –Очень  жаль:  прошёл чудесный 

И весёлый Новый год. 

А какой ещё хороший, 

Славный праздник всех нас ждёт? 

 Ведущий2 — В небе звездочка, мерцая, 

Лишь появится едва, 

Знают все: настанет добрый 

Светлый праздник Рождества. 

 Песня «Рождественская песенка» 

1.Кружатся тихо снежинки 

Свечи мерцают едва 
Ёлка в серебряной дымке 
Близится час Рождества! 

2.Звездочки в небе сверкают,  
Но всех прекрасней одна!  
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О чуде она  возвещает,  
Праздник святой  Рождества! 

3.Праздник волшебный и светлый 
К нам поскорей приходи  
Верой, Надеждой, Любовью  
Жизнь всех людей освети 

Ведущий 1 –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. 

Танец «Метелица» 

  

Ведущий 2 –Снег укутал город пеленою белой, 

За окошком будет биться ветер колкий, 

Собирать снежинки, прижиматься к раме. 

Я поставлю в зале праздничную ёлку, 

Я на стол поставлю золотые свечи, 

А под ёлку спрячу сласти и подарки. 

И с друзьями  вместе Рождество я встречу, 

Самый лучший праздник, радостный и яркий! 

  

Песня «Снежная песенка» 

1ребенок  — Рукодельница-зима 

Ёлочку-малютку 



Убрала с утра сама 

В беленькую шубку. 

 2 ребенок  — Легким облачком над лесом 

Проплывала сказка 

И снежинками касалась 

Веток елок ласково. 

Танец снежинок 

  

3 ребенок — Снег пушинками кружится 

У окошка моего. 

Будем вместе веселиться: 

Елка! Праздник! Рождество! 

 4 ребенок — Ель украсим мы звездой 

И гирляндой золотой. 

Скоро, скоро торжество — 

Рождество! Рождество! 

  

Ведущий  1 –Елка нарядная радует глаз, 

Горит над нею звезда торжественно… 

Гостям подарим библейский рассказ 

О памятной ночи рождественской. 

Сценка  ОСЛИК и ОВЕЧКА выходят в центр 

 ОВЕЧКА: Послушай — как дивно! На улице тьма, 

А в нашей пещере светло без огня. 

 ОСЛИК: А помнишь, вчера я тебе говорил, 

Что палкой хозяин меня отлупил? 



Так сильно болела спина, ну, а ныне — 

Вот чудо! — не чувствую боли в помине! 

 ОВЕЧКА:Да, славные, право, творятся дела 

С тех пор, как Мария Дитя родила! 

 ОСЛИК:Постой-ка, Младенец озяб… 

 ОВЕЧКА: Ничего, 

Мы нашим дыханьем согреем Его. 

  

Ведущий 2 –И той же  темной ночью тихой 

Пастухи стадо охраняли. 

Скучали, у загона сидя, 

Молчали, засыпали. 

Но вдруг один взглянул на небо 

И очень испугался: 

Там сотни ангелов поют, 

Господень свет сияет… 

Танец Ангелов 

  

Ангел — Послан Богом я принесть 

Людям радостную весть! 

На земле и в небесах торжество, 
Христа Бога нашего Рождество! 

1-й пастух— (радостно)  — Мы пойдем, пастухи, 

Чуду подивиться, Чуду подивиться, 

Богу поклониться. 

 Ангел  — Я же, Ангел, покажу вам дорогу. 
Покажу вам дорогу 



Ко Христу Богу… 

2-й пастух: Спасибо, что пришел нас проводить. 

Но только что Ему  нам подарить? 

 1-й пастух — Мы люди простые. 

Вот хлеб, сыр и  мед … 

 Ангел – И веру пусть каждый в дорогу возьмет. 

 2-й пастух:  А я сена свежего из травы пахучей 

Ему в ясли положу. Он в мире самый лучший! 

 Ведущий 1  — Пастухи, поверив Слову, 

Припустили во всю прыть, 

Чтоб Младенцу Пресвятому 

Свое сердце отворить. 

Песня «Рождество Христово» 

1.Рождество Христово, Ангел прилетел, 
Он летел по небу, людям песню пел: 
“Вы люди, ликуйте, все днесь торжествуйте, 
Днесь Христово Рождество!” 

2.Пастыри в пещеру первые пришли 
И младенца Бога с Матерью нашли, 
Стояли, молились, Христу поклонились – 
Днесь Христово Рождество! 

3.Все мы согрешили, Спасе, пред Тобой, 
Все мы, люди, грешны – Ты Один Святой. 
Прости прегрешенья, дай нам оставленье – 
Днесь Христово Рождество! 

                    Пастухи подходят к вертепу, кланяются. 

ОСЛИК: Смотри-ка, там, кажется кто-то идет… 

 ОВЕЧКА: Пришли пастухи и стоят у ворот. 

 2-й пастух: — Все сбылось по ангельскому слову! 

Мы хлев зашли и увидали там: 

Младенец царственный в соломе 



Лежал и улыбался нам. 

Оставляют подарки 

Ведущий 2  – Пусть будет мир в душе того, 

Кто примет Господа, как друга 

И верным станет для него, 

Хваля его дела повсюду. 

Рождественские колядки 

Ведущий 1 — Рождество! И на душе светло от счастья! 

В детский наш праздник прославим Христа! 

Пусть всех коснется его красота! 

 Ребенок  — Рождество Христово! На душе светло! 

Праздника святого Солнышко взошло. 

  

Ведущий 2 — Стало плотью Слово 

Ради наших бед: 

Рождество Христово – 

Вечной жизни свет! 

                                 Песня «Рождество»  

1.Тихо шепчут, падая, снежинки, 
Ночи мы дождемся серединки. 
Праздник - перезвоном бьют колокола! 
Светом переполнена столица, 
Счастье в каждый дом уже стучится, - 
Время веселиться! Рождеству пора! 
 
Припев: 
 
На золотых куполах белый снег разольется, 
Тая от солнца, а может от веры людей! 
На рождество, если хочешь, и сказка проснется, 
И новогодняя ночь будет солнца светлей! 

 
2. Все мы веселимся, как умеем, 



Только стать бы чуточку добрее. 
Полночь - нужно главные сказать слова! 
Скажем: чтоб удача не вильнула, 
Друга, чтоб беда не затянула. 
Время все прощать и пожелать добра! 

 
Припев: 

 
Звучит колокольный звон.  

Ведущий 1 : Кругом звонят колокола .  

                В веселый праздник Рождества  
 
                   Звезды водят хороводы, Веселятся все народы.  
 
             Рождество вы славьте, люди!  

            Пусть вам только счастье будет.  
 
Ведущий 2   Наш праздник окончен, но счастливый год продолжается.  

Пусть в наших сердцах Рождество зажжет свою искорку счастья, доброты и любви друг к 
другу!  
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