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Ведущий. 

В лесу на пригорке невзрачна, мала 

Зелёная ёлка спокойно росла. 

Могучие ели её окружали 

И ёлочки маленькой не замечали. 

Они любовались своей высотой, 

Они восхищались хвоей густой. 

Хоть шишки на елях, как свечки, росли, 

Их белки не ели, достать не могли. 

Ни звери, ни птицы их не любили: 

Уж очень надменными ели те были. 

А к ёлочке маленькой все прибегали, 

Под хвоей игольчатой часто играли. 
  

(Появляется зайчик.) 
  

Зайчик. Здравствуй, зелёная, я тороплюсь: 
Лисицу проворную встретить 
боюсь. 

Елка. Зайчишка, не бойся, тебе помогу. 

Под хвоей укройся. 
  
(Выбегает лиса, ищет зайца.) 
  

Лиса. Понять не могу, 

Куда подевался этот косой? 

А, ну-ка проверю под хвоей густой! 



  
(лезет под ёлку) 
  

Ой, ой! Исколола пикантный свой носик! 
Ой, ой! Занозила пушистенький хвостик! 
Косого под ёлкою так не нашла. 

Ведущий. Сказала плутовка и дальше пошла. 

Заяц. За помощь спасибо, подружка лесная. 

Ведущий. Промолвил зайчишка, в лес убегая. 

                    Опять тишина на знакомом пригорке. 

Вдруг кто-то заплакал у маленькой ёлки. 
  

(появляется белочка) 
  

Белка. Уж скоро морозы ударят крутые. 

Нам голод - угроза. Мои кладовые 
Пусты до сих пор: ни грибов нет, ни шишек, 
Чем буду кормить своих деток-малышек? 

Елка. Ах, белочка милая, плакать не надо. 

Хоть я и мала, но помочь тебе рада. 
Возьми мои шишки в свою кладовую, 

                       И белки-малышки перезимуют! 

Белка. Спасибо, спасибо за помощь, родная! 

Ведущий. Шептала ей белка, плоды собирая. 

  
(белка убегает, появляется медведь) 
  

А вот на пригорке медведь появился. 

Медведь (устало). 

Прилягу у ёлки, блуждать притомился. 
Ох! Ох! Вот беда! Ох! Ох! Незадача! 
Немало труда я на поиски трачу, 



Да всё понапрасну!  

Елка. Что, мишка, случилось? Ответь-ка мне 
ясно. 

Медведь.  Ах, ёлка, свалилось 

На плечи мои превеликое горе: 

Берлогу найти не могу. Ну, а вскоре 

Зима всё накроет периной из снега. 

Елка. Тужить так не стоит, напрасно не бегай. 

Но, если меня ты слегка обойдёшь, 
То там для себя дом уютный найдёшь. 

Ведущий.  Медведь на колючую чуть покосился 

И странному случаю так удивился! 
Поднялся на лапы,  вокруг обошёл. 
И что..? Косолапый берлогу нашёл! 
 
Медведь.  Спасибо, колючая, не ожидал. 
                   А я по дремучему лесу искал. 
                   Ты мне подарила и кров, и 
покой. 

                                         Теперь до седин я должник буду твой! 

Ведущий.  В берлогу глубокую мишка залез... 

Уснул понемногу и сказочный лес. 
 Закончилась осень, зима наступила 
И снежной периной всю землю накрыла. 
А ёлочка наша к зиме распушилась, 
Всё выше и краше она становилась. 
Бежал мимо ёлочки заяц однажды. 
Нарядный такой, красивый и важный! 

Заяц (в белой шубке) 

Елочка, здравствуй! Меня не узнала? 

Елка. Здравствуй, зайчишка! 



Ведущий.  Елка сказала. 

Елка. Тебя, милый зайка, я не встречала... 

Заяц. А помнишь, утайкой меня ты спасала                                                                
От рыжей и хитрой плутовки лесной?! 

Елка. Но осенью, зайка, ты был не такой! 

Заяц. Я, ёлочка, осенью очень линял 

И к Рождеству шубку всю поменял. 

 Был серый - стал белый! Вот волшебство! 

В наряде таком встречу я Рождество! 

Елка. Ну, что ж, милый зайка, тебя поздравляю 
                       И весело праздник встретить желаю! 

Заяц. У ёлочки принято праздник встречать, 

                      В канун Рождества всю её украшать! 

                      Позволь, я морковку повешу на ветки. 

  

(появляется белочка, очень весело и торопливо говорит) 

  

Белка. Здесь надо быть ловким, и метким, и цепким! 

Я с этой работой справлюсь быстрее. 

Елка.      Ах, белочка, кто ты? Ответь мне скорее. 

Белка (очень ласково) 

Ты, ёлочка, мне свои шишки дала 

                           И сделать запасы к зиме помогла. 

Елка.      Ты, белочка, очень к зиме изменилась: 

                            Посеребрилась и распушилась. 



Белка.        Я к Рождеству всё линяла, линяла 

 И, наконец-то, серенькой стала. 
 Меня не смогло обойти волшебство! 
 В наряде таком встречу я Рождество! 

Елка.      Тебя с Рождеством нынче я поздравляю! 

 Пусть в доме твоём только радость встречают! 

Белка.        Я тоже, как зайка, с подарком пришла: 

  Грибочков и шишек тебе принесла. 
  Украсить позволь ими ветви твои. 

Елка.        Ну, что же, изволь! 

         Заяц (беспокойно) 

                             Вот морковки мои, 
                        Ты их не забудь, попрыгунья лесная! 
        Ведущий.  Сказал ей зайчишка, морковь подавая                                           
                                                                       
                             Работа у белочки вмиг закипела 
                             По веточкам прыгая, белочка пела. 

         Белка (под музыку "Во саду ли, в огороде") 

                         К Рождеству Господнему ёлочку украшу.                                                     
                             Не найти сегодня нам ели краше нашей! 

         Ведущий.    К нарядному деревцу птицы слетелись, 

   На веточках деревца дружно расселись. 
   А стайка синичек для ёлочки милой 
   Грозди рябин к Рождеству подарила... 
   На шум из берлоги вылез медведь. 
   На ёлку в тревоге стал мишка смотреть. 

Заяц. Ну, что ты, топтыжка, так растерялся?! 

Ведущий. Тут мишенька-
мишка заулыбался. 

                                           Медведь.  Я понял! Я 
понял! Вот волшебство! 



 К нам лесом и полем идёт Рождество! 
                           Я ёлочку тоже хочу нарядить. 

 Ну, что же? Ну, что же мне ей подарить? 
 Желаю колючей - любви и добра. 
 Из снежной из кучи дарю серебра! 

  Ведущий.        Всю ёлочку мишка осыпал снежком. 

 Морковки и шишки покрыл серебром. 
 На небе ночном вдруг звезда засияла. 

Звезда.          Всех с Рождеством!!! 

Ведущий.           Она громко сказала. 

Звезда.          Свершилось! Свершилось великое чудо! 

   В далёкой стране, за три моря отсюда, 

                             В холодной пещере без крика и слёз 

                             Родился Младенец! Наш Спас! Наш Христос! 

   К Младенцу пришли пастухи поклониться. 
   В ночи ликовали и звери, и птицы! 
   Волхвы наградили дарами Его. 
 
   С любовью взирала на Своего 

   Младенца счастливая,  добрая,кроткая Мать. 

   Марии ещё предстояло узнать, 
   Что Сын Её людям бессмертье несёт! 

   С рожденья Его мир отсчёт свой начнёт! 

Ведущий.            Звезда закружилась и завертелась, 

   И вдруг на макушке у ёлки уселась. 
Поляна ночная вмиг засверкала, 
И ёлка лесная Рождественской стала...!!! 
На ёлочку с завистью ели глядели. 
Их с Рождеством поздравляли метели. 

Елка.      Сестрицы! 

     Ведущий.     Вдруг ёлочка елям сказала. 



Елка.      Давайте, забудем обиды, печали, 

Обнимемся, руки друг другу пожмём, 
Хвалебную песню Христу вознесём! 

(Все поют Рождественскую песню) 
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