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Цель:  

Развитие творческой личности  через активизацию познавательной 

деятельности дошкольников посредством приобщения  детей к русской 

национальной культуре. 

 

Образовательные задачи:   

- знакомство с православным праздником – Рождеством Христовым;        

- совершенствование уровня исполнения исполнительских навыков. 

 

Воспитательные задачи: 
- воспитание любви к своему народу, к родной земле;          -

 приобщение к старинным календарным традициям;         

- пробуждение интереса к русскому фольклору. 

 

Развивающие задачи:  

- формирование художественно-эстетического вкуса;         

- развитие творческих способностей каждого ребенка;             

- активизация художественной фантазии и воображения. 

 

Здоровьесберегающие  задачи: 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;   

- снятие физического утомления и нервно-психических нагрузок;              

- повышение эмоциональной стабильности. 

 

Действующие лица:  Хозяйка дома (взрослый), ангелы, пастухи, три 

ёлочки, Вифлеемская звезда, гости (дети старших и подготовительных групп), 

родители воспитанников, дети из соседних детских садов. 

Декорации:  посередине зала у центральной стены стоит новогодняя 

ёлка, справа от ёлки – печка, прялка, стол с самоваром. На левой стороне – 

панно по сюжету библейской легенды: пещера, в глубине сидит Мария, 

склонившись над колыбелью, в колыбели лежит Младенец. По бокам 

изображены  овцы, бык и т. д.         

  

 

 

 



3 
 

 

Ход развлечения: 

Декорации закрыты. Звучит фонограмма «Рождественская песня», декорации 

открываются, в зал с колокольчиками в руках заходят дети. Их встречает  

Хозяйка (ведущая) в русском сарафане. 

Хозяйка:  

Очень жаль: прошёл чудесный и весёлый Новый год.    

 А какой ещё хороший славный праздник всех нас ждёт?    

 В небе звездочка мерцая, лишь появится едва,      

 Знают все: настанет добрый… 

Дети (хором): Светлый праздник Рождества! 

Дети 1: Снег пушинками кружится у окошка моего,       

   Будем вместе веселиться: Рождество! Рождество! 

  2: Ель украсили звездой и гирляндой золотой.    

   Скоро, скоро торжество   -  Рождество! Рождество!  

Дети и Хозяйка  исполняют песню «Рождество» 

(Затем дети убегают за ёлочку, берут белое расшитое покрывало и снова 

выбегают на середину зала, растягивая его по кругу). 

Дети выполняют Танец под  песню  «Рождественская ночь»  

(по окончанию танца уносят покрывало за ёлочку, возвращаются к Хозяйке) 

Хозяйка:  

Ох, как я рада-радёшенька, что вы ко мне в гости пожаловали, 

рассаживайтесь, кому как залюбуется, в моей избе места всем хватит. А я вам 

расскажу про праздник Рождество. Это очень радостный праздник. Люди 

веселились и ликовали, узнав о рождении божественного Младенца Иисуса 

Христа, который вырастет и принесет людям счастье и радость.    

  Давным-давно в красивый город Вифлеем пришли добрые люди Иосиф 

и Мария. Большой путь прошли они, устали, измучились и захотели 

отдохнуть. Но в домах, ни у кого не оказалось места для ночлега. Тогда пошли 

они дальше, и дошли до высокой горы, в которой была пещера, в эту пещеру 

пастухи загоняли коров и овец от непогоды. В ней было тепло, стояли овцы, 

коровы и на соломе было мягко лежать. Вот там-то и родился Иисус Христос,  
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тот самый чудесный Младенец, о котором все говорят и которого все 

полюбили. Первым о рождении Христа узнали Ангелы, и в Рождественскую 

ночь они решили украсить не пальму, давшему младенцу прохладу, не 

маслину, наполнившую благоуханием пещеру, а скромную добрую ель: 

  «… тёмное небо было усеяно сверкающими звёздами. Ангелы сделали 

знак, и одна звёздочка за другой стали скатываться прямо на зелёные ветки 

ёлки, и скоро она засияла блестящими огоньками. И когда Божественный 

младенец проснулся, то не благоухание в пещере, не роскошный веер пальмы 

привлекли Его внимание. Он увидел сияющую ёлку, улыбнулся ей и протянул 

ей руки…» 

 

В. Савинский   «Рождественская Ёлочка» 

  Давным –давно во Вифлееме спаситель мира родился,     

 И в честь Его у той пещеры  обряд священный начался.    

 И, Рождество Христово славя, туда шли люди чередой…    

 И даже травы и деревья заговорили меж собой.      

  Сказала пальма: «Я листвою Младенца в жаркий день укрою».  

  «А я своим благоуханьем, -  маслина говорит в ответ,-   

  Я освежу Его дыханье – ведь дерева нежнее нет!»   

 А ель без зависти, но с грустью смотрела на своих подруг 

 Как бедной ей и недостойной явиться ко Христу? Но вдруг 

 Спустился Ангел и сказал ей: «Не унижай сама себя!    

 Скромна ты очень и прекрасна! И возвеличу я тебя!»     

   И вот Божественный Младенец, проснувшись, видит пред собой 

   Сиянье звёзд из поднебесья на ветках ели скромной той!   

  Вот почему по преданию в Рождественскую ночь наряжают Ель.  

  Ёлка нарядная радует глаз, горит над нею звезда торжественно 

 Гостям подарим библейский рассказ о памяти ночи рождественской! 

(Под музыку выбегают 6 ангелов) 

1-й ангел: Славите, славите, сами люди знаете:     

   Христос родился  - мир возвеселился! 

2-й ангел: Ясная ночь! Тихо кругом! Ярко горит звезда над пещерой.  

   Ангелов хор смолк над холмом, свет голубой льётся из щелей. 

3-й ангел: В яслях Младенец чудесный лежит,      

   Тысячи лет Его ждали прихода.      

   Счастлив тот будет, кто к нему поспешит.    

    Счастливы люди! Ликует природа!     
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Танец Ангелов  

Выбегают дети старших групп, исполняют танец. С окончанием танца дети  

подготовительной и старшей группы становятся  вокруг ангелов в круг. 

 Идут по кругу, исполняют песню «Рождество Христово» 

4-ангел:             Как тиха эта ночь, как прозрачна она.    

        Вдохновенно глядят небеса.     

    И в объятьях глубокого зимнего сна  

 Ожиданием дышат леса.  

(Ангелы садятся) 

Хозяйка: А дальше-то рассказывать?       

 Дети:  Да! Да!          

 Хозяйка: Хорошо, тогда смотрите далее. 

(Входят два пастуха, обходят зал, встают в центре, опёршись о посохи) 

1-пастух: Ох, как труден был путь! Надо нам отдохнуть.    

   Вон вдали стоит старый овин. Там тепло, свет струиться над ним. 

2-й пастух: Вот так чудо! Там овцы стояли у нас!     

   Почему так светло? Я узнаю сейчас! (бежит в сторону, кричит) 

   Что я вижу! Младенец чудесный лежит.     

   Мать склонилась над ним и с улыбкой глядит. (возвращается) 

   Вот о чём нам Ангелы пели в пути.      

   Надо Младенцу поклониться пойти. 

1-й пастух: Пойдём! Вон мерцает большая звезда.     

   К Младенцу святому ведёт нас она!     

2-й пастух: Но что подарить нам Ему от души?     

1-й пастух: Вот сыр, хлеб и мёд! Наверно, нужны! 

2-й пастух: Я свежего сена для ясель найду,       

   Чтоб было  тепло и удобно Ему.       

   Пошли. (  Уходят) 

(Входит Ёлочка без украшений, встает в центре  зала.) 
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Ёлочка:          Я стою одна! Я грустна!       

                    На широком небосводе, в звёздном ярком хороводе 

                                Светит дивная Звезда!        

О рождении Младенца возвещает нам она. 

(Входят ангелы со звёздочками в руках, впереди  Вифлеемская Звезда)  

Вифлеемская звезда:  

 Не грусти! Тебя украсим! И будешь ты всегда сверкать!    

 На празднике и в каждом доме тебя ребята будут украшать.   

 Я- Вифлеемская Звезда! Тебе всё это обещаю!      

 Сверкай, сияй на радость людям! Тебя я чудесами украшаю! 

(Взмахивает палочкой).   

Исполняется танец ангелов «Украшение маленькими звёздочками. 

(В конце танца, Вифлиемская звезда одевает ёлке на макушку звезду,  

затем исполняет песню «Как красива наша ёлка» ) 

Пастух:  Вот  она, Ёлочка наша! В блеске нарядных огней,  

    Стала лучистей и краше, звёзды сияют на ней!  

Хозяйка:  Вот так елочка пришла к нам в дом нарядная, чтобы вместе     

с нами  встречать радостный праздник  - Рождество.      

            

Танец Ёлочек  

 (Выходят ещё две ёлочки, танцуют с красивой, украшенной ёлочкой) 

Выходят дети из детского сада «Машенька» с исполнением музыкального 

номера. 

 

Выходят сотрудники детского сада и встают на полукруг.  

 

Исполняют песню «Рождество» 

 

(под музыку все дети и Хозяйка выходят на полукруг, в руках свечи и 

 колокольчики) 

Дети. 1-й: Рождество Христово! На душе светло!     

   Праздника святого солнышко взошло. 

  2-й: Небеса так ясны! Белый день в ночи.     

   То Младенцу в ясли шлёт звезда лучи! 
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  3-й: Стало плотью Слово ради наших бед:     

   Рождество Христово – вечной жизни свет! 

Все поют песню «Радость Рождества» 

Хозяйка выносит угощение на подносе и говорит: 

В праздник Рождества Христова 

Все друг друга поздравляют 

И за праздничным столом 

Сытно, вкусно угощают. 

Я со светлым Рождеством 

Всех сердечно поздравляю 

И Рождественское угощение 

От души вручаю. 

(Хозяйка вручает угощение детям под песню «Рождество») 
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