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                Рождество - 2017      (старшая группа) 

Ведущий - Какой же чудесный и волшебный праздник — Рождество! Это самая 

волшебная и сказочная ночь для всего человечества! 

Праздник святой, православный 

Встретим мы в мире, с добром. 

Он потому для нас главный — 

Сердцем мы вместе с Христом! 

Праздник семейный отметим 

С елкой, домашним теплом. 

Пусть будет день этот светел! 

Всех вас, друзья, с Рождеством! 

Тропарь «Рождество Христово» 

1 реб:  Рождество Христово – праздник радостный, 

И на сердце так спокойно, сладостно! 

Звон колоколов из храма слышится, 

Летопись зимы морозом пишется. 

2 реб: Я желаю встретить праздник в благости, 

Чтобы полон был любви и радости! 

Все мечты пускай осуществляются, 

И у вас всегда все получается! 

 3реб: Блещет в сумраке звезда – 

Рождество Христово: 

В день седьмого января 

Радуются села!                                         Песня  «Рождество» 
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4реб:  Стало нам светлее жить – 

Бог пришел на землю: 

Видишь, дух его кружит 

Белою метелью! 

5реб:  Поздравляю вас, друзья 

В этот праздник светлый 

И желаю всем вам я 

Крепкой, доброй веры! 

Песня «Рождественская песенка»(сели) 

Ведущий - Помню я, как в детстве в первый раз 

Слышала о Рождестве рассказ. 

Я была взволнована до слез 

Ведь родился маленький Христос. 

Вот звезда взошла над крышей, 

Дали южные тихи. 

Чу! Рожок пастуший слышен 

Гонят стадо пастухи. 

Рассаживаются у костра 

Петух: Я вот и гребень свой потер 

Уже замерз, зима не шутит. 

Медведь: Да, ветер сильно что-то крутит, 

Летит пороша, белый снег, 

Но здесь еще не видно всех 

В эту рождественскую ночь. 
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Лиса: Да, нет овцы, придет точь в точь. 

Ведь это ей вести рассказ, 

Должно вот подойти сейчас. 

В ночь Рождества, из года в год 

Она рассказ передает, 

О том, как в древности стада 

Паслись, и вспыхнула звезда, 

 И освятила небосвод. 

Да, видно скоро подойдет. 

Планета эту ночь встречает 

 Так что она не опоздает. 

Медведь: Смотрите, кто-то вон идет! 

Петух: Да не идет, скорей бредет, 

В снегу по пояс, среди елок 

Белеет что-то средь иголок. 

Овца: Друзья мои, я так стремился,  

К костру Рождественскому шел. 

Не шел – бежал, и торопился,  

Глубокий снег, я утомился. 

Петух: Ну что ж, историю твою 

Мы ждем, погрейся, сядь немного 

Да ближе, ближе ты к огню, Все ж дальнею была дорога. 

Медведь: Ты поле перешел и речку 

И лес прошел. Да, жаль овечку. 
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Лиса: Садись, садись к костру поближе. 

Да наклоняй копытца ниже. 

Вот тает снег, и шерстка суше 

Теперь-то прямо в самый раз. 

Ну, начинай же свой рассказ.  (Теневой театр) 

Овца: Давно-давно паслись стада,  
Прохладной ночью корм щипали,  
Вдруг ярко вспыхнула звезда  
На небе новая звезда,  
Такой еще и не видали.  
Потом вдруг ангел появился  
На облаке с ночных небес.  
Он весь сиял и весь светился  
Как будто чудо из чудес.  
Все изумились пастухи  
И в страхе на небо смотрели  
А ангелы, как снег легки,  
Летали по небу, и пели.  
Один сказал "Господь Христос,  
Спаситель на Земле родился!"  
Он громко это произнес  
На поле словно свет разлился,  
О мире ангелы запели  
И Бога восхваляли стройно,  
Потом на небо улетели.  
Все стало тихо и спокойно.  
Все стало так, как было прежде.  
А пастухи собрались в путь  
Младенца отыскать в надежде.  
И разузнать хоть что-нибудь.  
Ягнят на руки свои взяли  
Хотелось рассказать им всем  
О том , что только что узнали.  
Пошли дорогой в Вифлеем.  
Пещеру по пути нашли,  
В ней свет горел, и мать сидела.  
Она задумчиво глядела  
На ясли, где младенец спал,  
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Любовью взор ее сиял.  
Они зашли и рассказали  
О том, что ночью увидали.  
Склонившись на свои колени  
Дары сложив у колыбели  
Младенцу низко поклонились  
И потихоньку удалились.  
Потом пришли к ним мудрецы.  
Поверьте, что такой овцы  
Никто из вас и не видал.  
Верблюдами их гость назвал.  
Дары Иисусу положили  
Потом ушли, тепло прощаясь.  
Хозяева их проводили  
И радуясь, и удивляясь.  

МЕДВЕДЬ:  Подбросить веток?  
 
ОВЦА  
Нет, не надо.  
Послушайте, ведь где-то рядом  
Ребята тоже у костра  
Поют в ночь эту для Христа.  
 
Петух: Действительно, мотив знакомый,  
Такой красивый, но не новый.  
 
МЕДВЕДЬ:  
Давайте подпоем немного.  
 
ЛИСА : 
Прекрасно дети славят Бога.  

Колядка: «Рождество Христово, ангел прилетел» 

Ведущая: Вместе с Рождеством Христовым мы празднуем и Новый год, который 
принесет много радости, любви, благополучия. 

 
Ребенок: Будет весело сегодня 

Будет некогда скучать Здравствуй праздник Новогодний  Мы тебя пришли 
встречать! 
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Ведущая :  Волшебную рукою 

Я в сказку дверь открою. 

В страну чудес и сказок, 

 И разноцветных красок,  

Где мир мечты и красоты, 

Там будем я и вы! 

(Звучит музыка. Выходит Снегурочка.) 

Песня Снегурочки. Игра « Мы теперь пойдем направо» 

Снегурочка: Ребята, а где же Д.М. давайте его позовем. 

(В зал под музыку входят Кот Базилио,  лиса Алиса) 

Лиса: Пропустите нас бедненьких, несчастненьких. 

Кот: Замерзли мы на морозе. У нас в стране дураков такая холодина. 

Лиса: Мы ищем большое дерево, чтобы его спилить, разжечь костер и погреться. 

Кот: Ой, а вот и дерево. Большое, ветвистое, много дров получится. 

 Лиса: Та4к4 оно , смотри, наряжено. Шарики на нем, фонарики. 

Кот: не волнуйся. Сейчас спилим елку, соберем эти шарики, наделаем бус  

Ведущая: Мы давно тебя все ждем, гость ты наш желанный! 

Бородою весь оброс, и веселый и румяный 

Ах, шутник ты Д.М. 

Снегурочка: Теперь и елочку пора зажечь. 

Д.М.: Ну – ка, посох помоги, елочку ты нам зажги! 

Дети: Раз-два-три, не-ку елочка гори! 

Д.М.: приглашает детей в хоровод. 

Песня-хоровод «Елочка» 
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Снегурочка: Посмотрите, как блестят снежинки на елке, 

И от них блестят у нее иголки. 

Девочки надели яркий свой наряд, 

Платья на малышках, как снежинки блестят. 

Танец снежинок (садятся) 

Песня «По тропинке через села» 

Д.М.: Встречают песней Новый год, встречают пляской Новый год, а кто стихи 

про праздник знает, пускай сейчас их прочитает 

Стихи 

Игра с Д.М.: «Если весело у елки делай так» 

Д.М.: Ну спасибо вам ребята, поиграли от души. А скажите-ка ребята, холода 

вам не страшны. 

Ребенок: Нам морозы не беда, не страшны нам холода. 

Ходим в шубах и ушанках и катаемся на санках. 

Игра «Заморожу» 

Д.М.: Песни пел, детей смешил, Что еще я позабыл? Не забыл вам Д.М. привезти 

подарков воз, Но подарки вдалеке, В деревянном теремок 

 

Ведущий — От добрых дел, от огоньков елка расцветает 

И праздник Рождества отныне украшает. 

Пусть наша елочка загорится праздничными рождественскими огнями. Давайте 

попросим ее об этом. Раз, два, три… елочка гори! (Дети  хором) 

Раз, два, три… елочка гори! (елка зажигается, все радуются) 

                      Песня  « Зимушка - зима»  

Ведущая: В эти праздничные дни Рождества Христово, 

К нам приходит новый год праздником веселым. 
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С песнями и плясками и конечно, сказками. 

Одну я сказку знаю эту, сейчас поведаю я свету. 

Жили – были старик со старухой и было у них две дочери Настенька –старикова, 

а  Марфушка – старухина. 

Был отец у ней хороший, 

Мачеха, сестра была. 

Только мачеха с Марфушей 

Настю очень не любили – 

Издевались, потешались 

И всё время изводили. 

Мачеха: Я всё сватаю Марфушу, 

(ехидно) А все глазеют на Настюшу! 

Отвези её в лес, с глаз долой! 

Пусть сидит там под ёлкой большой! 

Старик (загоревал, заплакал) : 

Что ты, баба, белены объелась что-ли? 

Мачеха(грозно замахнулась на мужа)  

А ну, вези, кому говорю! 

Везёт старик дочку родную 

В зимнюю стужу, в чащу лесную. 

Не по собственному хотенью,  

а по мачехиному веленью. 

Уж корила она его,  

уж бранила она его. 

Настенька 

Ой, батюшка, вьюга-то какая разыгралась, 
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Не видно ни дорожки лесной, ни тропинки … 

Старик 

Нет! Пусть старуха меня со свету сживёт, 

Не оставлю я тебя, доченька, в лесу! 

Пусть она меня кочергой, пусть ухватом, 

Я теперь ничего не боюсь, я ей всё скажу, всё! 

Идём домой. 

Настенька 

Изведет она тебя, батюшка… 

Возвращайся домой, хозяйство то всё на тебе, 

Я не пропаду!  

Старик 

Береги себя, дочка, укутайся потеплее! 

Я постараюсь старуху вразумить 

И за тобой вернуться скорее! 

Настенька 

Хорошо, Батюшка! 

(Настенька остаётся одна в лесу под ёлочкой, вьюга завывает и снежинки 

прилетают, немного покружившись, встают вокруг Настеньки) 

Елочка — Я — елочка зеленая, и я стою одна, 

На широком небосводе светит дивная звезда 

О рождении младенца  возвещает нам она. 

Настенька: Не печалься елочка, я тебя украшу яркою звездою, оплету я елочку 

нитью золотою.(Украшает) 

Как красив на елочке праздничный наряд,  на ее иголочках огоньки горят.  
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И на сердце сладостно, весело, светло, всем сегодня радостно- Рождество 

пришло. 

 Песня –хоровод « в лесу родилась елочка» 4 куплета 

реб: Снежинки в белом вальсе спускаются с небес, 

И одеялом снежным укрылся сонный лес. 

Сегодня отовсюду струится волшебство, 

И это происходит всегда на Рождество. 

Под музыку выбегают снежинки 

Снежинки: 

1снежинка: Таинственною сказкой окутана земля, 

Под снежным одеялом спят реки и поля. 

Сегодня ты тихонько желанье загадай, 

Его храни под сердцем и часто повторяй. 

2 снежинка: Ведь в этот чудный вечер хрустящей красоты 

Свершаются все самые заветные мечты!!! 

1снежинка: Поём рождественские хором гимны, 

И в каждом слове славим вновь Христа, 

Он слышит наши песни и молитвы, 

И благодатью полнятся сердца! 

2снежинка: На небе звёздочки теперь, как в Вифлееме, 

Когда родился он — звезда зажглась! 

«Христос, Родился!» — радость в нашем сердце! 

И за окном снежинки — снова в пляс! 

Танец снежинок 
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Под песню  входит Дед мороз, поет, замечает Настеньку. 

Морозко 

Это откуда, такое чудо-юдо? 

Настя 

Из дому, Морозко! 

(Мороз оббегает вокруг елки) 

Морозко 

Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

Настя 

Тепло, батюшка! 

(Мороз опять оббегает вокруг елки) 

Морозко 

И теперь тебе тепло? 

Настя 

Тепло, Морозушко, тепло! 

Морозко: Хорошая ты девица, не перечливая, будь моей внученькой 

Снегурочкой и помоги мне праздник Новогодний с детишками провести, да 

подарки раздать, а я тебя за это по-царски награжу. (заходит за елочку, одевает 

шубку и шапку и выходит к ребяткам) 

Морозко (Поднимает посох) 

В этом посохе сила сильная, морозильная.  

Кто его коснётся, тот морозом обожжётся! 

Вставайте ребята в хоровод поиграем в игру «Заморожу». 

Игра "Заморожу" 

Дед Мороз:    Девчонки и мальчишки!  

Праздник радостный для вас  
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Я принес в веселый час.  

Снегурочка: С Рождеством  поздравляем,  

Счастья, радости желаем.  

И пускай для вас всегда  

Светит яркая звезда.  

Дед Мороз: Вставайте дети в хоровод, 

Рождество танцует и поет. 

         ♫    Новогодний хоровод  «В просторном светлом зале» 2куплета 

Аттракцион 

                                    Песня «Дед мороз» 

Стихи 

Ведущая: Сказка длиться чередом - 

Мы заглянем к Марфе в дом. 

(Мачеха ругается на старика, Марфа грызёт орехи) 

Мачеха: Это ж надо - родную дочь в лес уволочь!  

Холодной вьюге на забаву  

И голодным волкам на расправу! 

Старик: Так ты же, Я же, я же… (мачеха замахивается) Молчу! Молчу! 

Мачеха: Как же теперь без Настеньки? Её бывало за косу схватишь, потянешь, и 

разум отойдёт. (Марфа смеётся и ей достаётся тоже) 

Марфуша: Ой! 

Мачеха :  Вот, из-за тебя родной дочке по румяной щёчке.  

А была тут Настька, я бы… 

Марфуша:  Скоро Новый год! Настька в лесу встретила Деда Мороза, он ее в 

снегурочки взял…. И подарки подарит! Мамань, собирай меня в лес к Морозу, за 

подарками! 
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Мачеха: Старик, веди Марфушу в лес! 

(Старик отвозит Марфу в лес на упряжке лошадей) 

Ведущая: По Марфушкиному хотению, 

По мачехиному веленью – 

Старик в лес Марфушу доставил, 

Под высокою елью оставил. 

(Идёт Морозко. Увидел Марфушку, нахмурился) 

Морозко: Что за чудо - юдо? 

Марфа: Марфушенька я. 

Морозко: Тепло ли тебе, девица? 

Марфуша: Очумел что ли? Да ты что старый, видишь у меня руки замёрзли! 

(Морозко обходит ёлку) 

Морозко: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? 

(Отряхивает руки, встаёт в позу «руки в бок»). 

Марфуша: Подавай, поживей жениха и приданого. Да побольше! 

Морозко: А слова волшебные тебе знакомы ли? 

Марфа: Быстро давай! 

Морозко: Ребята, а вы волшебные слова знаете? 

(Дети отвечают на вопрос Деда мороза) 

Морозко: Видишь, Марфуша, какие слова надо знать, что бы с людьми 

разговаривать уважительно… 

Мачеха (подслушивала разговор за ёлкой, затем вышла к Морозу) 

Ой, Мороз, Марфуше зубы, Ты не заговаривай 

Поскорее всё, что просит, Ты ей подавай! (Мачеха подходи к Марфуше, жалеет 

её и ворчит на Мороза) 
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Мачеха : Что ты окаянный делаешь? Марфушеньку душеньку заморозилДед 

мороз: а что нужно сделать чтобы не замерзнуть?  

Игра « Что нам нравиться зимой?» 

(Выходит старик, обращается к Морозу) 

Старик: Дедушка Мороз, не встречал ли дочь мою, Настеньку? 

Морозко: Встретил Настеньку в лесу и стала она внучкой моей Снегурочкой. 

Настенька, иди к нам! (Выходит Настенька в костюме снегурочки) 

Настя (обнимает отца) Здравствуй, Батюшка! 

И вам здравствуйте – Матушка да Сестрица! 

Снегурочка: дедушка мороз, а  ты не забыл детям подарки принести? 

Дед мороз: не забыл вам дед мороз, принести подарков воз. 

Но подарки вдалеке, в деревянном теремке. 

Чтобы нам его позвать, надо нам цып-цып сказать. (дети зовут) 

Теремок: ко-ко-ко, ко-ко-ко, был я очень далеко, 

Я принес подарки вам, детям нашим и гостям. 

Выбегают Марфушенька и мачеха. 

Эй, вы створки, отворитесь, и подарки появитесь.( из теремка вылетает валенок) 

Дед мороз: Иш, подарков захотели, А вы как себя вели? 

Марфушенька и мачеха: плохо себя вели, простите нас. 

Настенька: не серчай на них Морозушко, простим их. 

А вот и все мы подружились, давайте дружно попросим у теремка подарки. 

Теремок, теремок, ты ни низок ни высок, ты нам двери отворяй и подарки 

раздавай. (теремок выдает подарки, дед мороз отдает детям) 

Дед мороз: Всем ребятам на прощанье, адресуем пожеланье: 

Настенька: Время даром не теряйте, добрым делом занимайтесь, 

Марфушенька: не хитрите, не ленитесь, 
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Мачеха: Божьей милости просите! 

Все:  С рождеством Христовым! (уходят) 

ДЕД МОРОЗ: Эй, ребята, налетай 

И подарки получай! 

Вы, ребята, не спешите, 

Самым малым уступите. 

СНЕГУРОЧКА: Одарить вас рады будем, 

                             Никого не позабудем. 

ДЕД МОРОЗ: Не забудь благодарить 

  И спасибо говорить. 

СНЕГУРОЧКА: Ведь спасибо –  Спаси Бог, 

                             К нам он милостив и строг. 

ДЕД МОРОЗ: Всем участникам, гостям, 

                        А Владыке Питириму – особенное спасибо! 

ДЕТИ (хором): Спасибо! 

 

Ведущий : С рождеством Христовым!  

Желаем хорошим людям чаще помогать, 

О Боге никогда не забывать! 
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