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Праздник Рождества 

(возрастная категория 1-2 классы) 

Цели: познакомить с историей возникновения праздника Рождества, 

расширять знания детей о православном празднике Рождества Христова, его 

значении, традициях празднования, способствовать приобщению к 

традициям православной культуры; 

развивать творческие способности, воображение; 

воспитывать нравственные качества: отзывчивость, доброту, великодушие. 

Действующие лица: 

Взрослые: Коляда, Хозяйка (она же хозяйка 1,2, 3-го домов) 

Дети: Ангелы (2 девочки), пастухи (2 мальчика), Елочка, Зайчик, Огонь, 

Вода, Цветы, Вифлеемская звезда, Звездочки. 

Декорации: посередине зала у центральной стены стоит новогодняя елка. 

Огоньки на ней не горят. Слева от елки – печка. Около нее – кочерга. Справа 

-  стол, за которым сидит Хозяйка. На столе самовар и подсвечник с 

горящими свечами. Над столом прикреплены под углом платки, 

изображающие крышу дома. На левой стене – панно по сюжету библейской 

легенды: пещера, в глубине сидит Мария, склонившись над колыбелью. В 

колыбели лежит Младенец. По бокам изображены овцы. Напротив стола  

Хозяйки – стол с подсвечниками. (Войдя в зал, дети поставят на него 

зажженные свечи) 

Реквизит: свечи, искусственная елка без украшений (вместо елочки-

ребенка), большая Вифлеемская звезда на палочке (для колядок), цветные 

русские платки, снежки, хохломские миски,  холщовая сумка для Коляды, 

посохи для пастухов, звездочки, красные шарики, «дождик», игрушки 

животных – для украшения елки, конфеты и печенье. 

Под музыку или перезвон колоколов дети входят в зал с зажженными 

свечами в руках. Их встречает хозяйка (ведущая) в русском костюме. Дети 

ставят свечи в подсвечники. 

Хозяйка. Ох, рада я, радешенька, что опять ко мне пришли. Здравствуйте, 

гости дорогие, гости званые да желанные. Рассаживайтесь, кому куда 

залюбуется, в нашей избе места всем хватит. 

1-й ребенок. Покатился Рождественский вечер, 

Где гаданья, надежды и встречи. 

2-й ребенок. 



То ни снег, ни метель рассыпается, 

Рождество к нам идет, приближается, 

С играми да плясками, 

С рождественскими сказками. 

Хозяйка. И то верно, давным-давно это было, очень много лет назад. В 

каждой семье в это время готовились к празднику Рождества. Торжественно, 

с любовью украшали дома еловыми ветками, пекли пироги, печенья да 

булочки!  А уж песни да хороводы водили – на другом конце деревни было 

слышно. 

Вбегает ребенок. 

Ребенок. Ребята, айда в снежки играть, снегу столько намело!  

Хозяйка. Бегите, бегите, оденьтесь только потеплее. 

(Дети убегают за елку) 

А я в это время приготовлю елочек еловых, дом красиво украшу, свечи 

поставлю. Куда же я их подевала?  Свечи-то ведь обязательно нужны на 

празднике, чтобы их огонь согревал души. А если кто заблудится в ночи, 

огонек свечи приведет его в наш дом. (Смотрит в окошко) Ох, озорники, ох 

баловники, уже все белые от снега, хохочут, заливаются. 

(Дети выбегают из-за елки. Играют в снежки.) 

Скорей, скорей бегите в дом! Ох, щеки -то горят огнем с мороза! Ну, 

наигрались, набегались, раздевайтесь да рассаживайтесь, грейтесь! 

Дети. Что такое Рождество? Расскажите нам, пожалуйста! 

Хозяйка. 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, 



тот самый чудесный младенец, о котором все говорят и которого все 

полюбили. 

Вбегают три ангела. 

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 за холмом, 

Свет голубой льется 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! 

Песня «Тихая ночь» (Музыка и слова Ф. Грубер) 

1-й куплет 

Тихая ночь! Дивная ночь! 

Дремлет все, лишь не спит 

В благоговенье святая чета. 

Чудным младенцем полны их сердца, 

Радость в душе их горит. (2 раза) 

2-й куплет 

Тихая ночь! Дивная ночь! 

Глас с небес возвестил: 

Радуйтесь, люди! Родился Христос! 

Мир и спасенье всем он принес, 

Сердце всем людям открыл. 

Дети водят хоровод (ангелы в центре) или передают Вифлеемскую звезду на 

палочке. 

1-й ангел. 

Как тиха эта ночь, как прозрачна она! 

Вдохновенно глядят небеса. 

2-й ангел. 



И в объятьях глубокого зимнего сна 

Ожиданием дышат леса. 

 (Ангелы уходят) 

Хозяйка. А дальше-то рассказывать? 

Дети. Да! Да! 

Хозяйка. Хорошо, слушайте. 

Начинается сказка. Входят два пастуха, обходят зал, встают в центре, 

опершись о посохи. 

1-й пастух. 

Ох, как труден был путь, 

Надо нам отдохнуть. 

Вон вдали стоит старый овин, 

Там тепло, свет струится над ним. 

2-й пастух. 

Вот так чудо! Там овцы стояли у нас, 

Почему так светло? Я узнаю сейчас. 

(Бежит в сторону, кричит оттуда.) 

Что я вижу! Младенец чудесный лежит, 

 Мать склонилась над ним и с улыбкой глядит. 

(Подбегает к первому пастуху.) 

Вот о чем нам ангелы пели в пути, 

Надо Младенцу поклониться пойти. 

1-й пастух. 

Пойдем! Вон мерцает Большая Звезда, 

К младенцу святому ведет нас она! 

2-й пастух. 

Но что подарить нам ему от души? 

1-й пастух. 

Вот сыр, хлеб и мед, наверно, нужны. 

2-й пастух. 

Я свежего сена для ясель найду, 

Что было тепло и уютно ему. 

Пошли! (Уходят.) 

Входит елочка без украшений, встает в центре зала. 

Елочка.  



Я стою одна! Я грустна! 

На широком небосводе 

В звездном ярком хороводе 

Светит дивная Звезда, 

О рождении младенца возвещает нам она. 

 К Елочке подбегает Зайчик. 

Зайчик. 

Скок – поскок, 

Путь недалек! 

С дороги не сбиться –  

Вижу звезду, 

Спешу поклониться 

Младенцу Христу! 

Елочка. Беги, беги, Заинька! 

Зайчик. Но мне нечего подарить. 

Елочка. Ничего, Заинька! У тебя такие мягкие ушки, Младенец погладит их, 

и ему станет весело. 

Зайчик. Спасибо, Елочка! Скок-поскок! Скок-поскок! (Убегает). 

В зал вбегает Огонь. 

Огонь. 

Я – Огонь веселый, жаркий, 

Побеждаю темноту, 

Со мной тепло! Со мною ярко! 

И холоду – невмоготу! 

Вбегает  

Вода. 

А я – прохладная, я – свежая, 

Я жар усмиряю, жажду утоляю! 

Каждый ищет, где же я. 

Землю пою, прохладу дарю! 

Огонь. А я сильнее тебя! 

Вода. А я могу тебя потушить! 

Огонь. А я могу тебя вскипятить! 

Вода. А я могу тебя охладить! 



Елочка. О чем вы, глупые, спорите! Вы оба нужны. Без вас люди не смогут 

даже обед себе сварить. Вы нужны даже друг другу. Ты, Огонь, Без Воды 

спалил бы, сжег. А Вода тебя успокоит, освежит, бушевать не разрешит. Что 

же вы? Шли на поклон к святому Младенцу да и поссорились. Идите скорей, 

вам Звезда путь укажет. 

Огонь и Вода. А что же подарить ему? 

Елочка. Ты, Огонь, осторожно согрей его, а ты Вода, омой ему ножки. 

Огонь и Вода. Спасибо тебе, Елочка, что помирила нас и научила добру!  

(Уходят.)  

В зал вбегают Цветы. 

Цветы. 

Мы цветы – цветочки, 

Мы растем неслышно. 

Эта ночка – ноченька 

Самая душистая. 

Елочка. Куда это вы, цветы? Ведь вам ночью спать полагается?! 

Цветы. 

Эта ночка – ноченька 

Света ярче светится, 

Поклониться в ноженьки 

Мы идем к младенцу. 

Елочка. Возьмите и меня с собой, цветы мои милые!  

Цветы. Но ведь на тебе нет украшений, о твои иголки Младенец может 

только уколоться. (Убегают). 

Елочка.  

Никого! Одна я, одинока! 

Ночь тиха! Звезда зовет, горит! 

Все ушли младенцу поклониться, 

А я здесь поклонюсь ему от всей души. (Качается) 

Вбегают звездочки, впереди всех 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 все это обещаю. 

 Сверкай, сияй на радость людям, 

 Тебя я чудесами украшаю. 

 (Взмахивает палочкой). 

Звездочки украшают  Елку маленькими звездочками. 

 Сверкай и звездочками вся гори! 

Огонь.  И огоньками переливайся! (Вешает красные шарики.) 

Вода. В моих хрусталиках пусть отразится свет Звезды. (Вешает дождинки.) 

Пастухи. 

За смирение твое и доброту 

Украсим каждую мы веточку твою. 

 (Вешают на Елку игрушки животных.) 

Цветы.  

От огоньков веселых Елка расцветает 

 И праздник Рождества отныне украшает! 

Все. Всегда! Всегда! Всегда! (Уходят.) 

Ребенок.  

Вот она, Елочка наша, 

В блеске нарядных огней 

 Стала лучистей и краше, 

Сколько игрушек на ней. 

Хозяйка. Вот так Елочка пришла к нам в дом нарядная, чтобы вместе с нами 

встречать радостный праздник – Рождество. 

Хоровод вокруг Елочки. 

Пошли колядовать да с праздником поздравлять. А Коляду - то взяли? Без 

нее колядки не в лад, вернетесь пустые назад! 

Дети (хором 2 раза.) Приди, Коляда, накануне Рождества. 

Входит Коляда, вместе с ней ряженые дети. 

Коляда. 

Кто звал, вызывал, Коляду кричал? 



Я к вам иду, колядовщиков веду. 

Звезда светит нам в пути, 

Каждый дом нам надо обойти! 

Идут по кругу. Подходят к 1-му дому: взрослые держат платки уголком, 

соединяя наверху наподобие окошка, в центре стоит Хозяюшка с миской 

конфет и печенья. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Кто подает пирога, 

Тому  двор живота! 

Еще и мелкой скотинки, 

А кто не дает лепешки, 

Завалим снегом окошки. 

Ряженые бросают вверх снежки. 

Ряженые (хором 2 раза) 

Сеем, веем, посеваем 

 С Новым годом поздравляем! 

Хозяйка 1-го дома. 

 Спасибо, спасибо, вот вам награда: 

Печенье, плюшки – кому что надо! 

Коляда (идет дальше).  

Пошла Коляда -  отворяйте ворота! (2 раза.) 

Коляда с ряжеными подходит ко 2-му дому. 

С Новым годом! С Новым годом! 

Открывай сундучок, подавай пятачок! 

Эй, Овсень! Эй, Овсень! 

Хоть оладушек, хоть блин, 

Хоть сала клин. 

Двоим, троим – давно стоим! 

Хозяйка 2-го дома. 

Вот вам пышный каравай,  

Его с поклоном получай!  

Коляда. Пошла Коляда – отворяйте ворота! 

Ряженые подходят к следующему дому. 

Здесь Сергевнин двор?  Здесь светлехонький? С Новым годом! С Новым 

годом! 

Хозяин с хозяйкой, слезайте с печи, 



Зажигайте свечи, 

Открывайте сундучок, 

Доставайте пятачок! 

Хозяйка 3-го дома (сердито топает ногой). 

Не плясали и не пели! 

Угощенья захотели? 

Я корову уберу,  

Хлеб припрячу я в стогу, 

Курочек под лавку, 

Поросят в канавку. 

Или уходите, 

Или нам спляшите! 

Коляда. 

Мы плясать-то мастера, 

Не боимся пляски, 

Руки в боки, веселей,  

То не пляски-сказки! 

Пляши не скучай, 

Рождество встречай! 

Танец «Чеботуха» (русская народная мелодия или любая плясовая) 

Хозяйка.  

Все сюда! Все за стол! 

За веселый разговор! 

Вкусно да гладко, 

Сытно да сладко. 

Коляда.  

Белый снег белешенький 

Застелил дороженьки. 

Мы и пели и плясали, 

Праздник Рождества встречали. 

Хозяйка. 

Пусть свечи огонек 

Согревает вас всех, 

И пусть в Новом году 

Звонче слышится смех. 

Появляются скоморохи. 

1-й скоморох (потирая нос, потаптывая с ноги на ногу) 

Ай да зимушка-зима, все дорожки замела. 



2-й скоморох (похлопывая себя). 

Деревья в шали укутала, 

Санный след запутала. 

1-й скоморох 

Закружили вьюги да метели. 

Мы пришли к вам еле-еле. 

2-й скоморох. Сейчас бы на печи лежать. 

1-й скоморох. 

Ты что! Зови скорей играть. 

2-й скоморох. 

Ой, дружище! Я замерз 

До костей и горьких слез. 

1-й скоморох. 

Не хнычь, дружище, 

Скоро Рождество! 

Смотри, какое в зале торжество. 

2-й скоморох. 

А коли так, тогда зову, зову. 

Ребята, где вы? Ау, ау! 

Выбегают дети. 

Если погода теплая, игры можно провести на природе, если холодная, то в 

зале. 

1-й скоморох. 

Мы пыхтим, как паровоз. 

Мы команда (все вместе) «Синий нос». 

2-й скоморох.  

Мы скрипим, как старый воз. 

 Мы команда (все вместе) «Красный нос». 

1-й скоморох.   

Для начала пусть нам слепят 

Бабу снежную большую. 

Дети из двух команд по очереди бегут и лепят снежную бабу (каждый лепит 

определенную часть фигуры). Вариант в зале: участники команд рисуют на 

ватмане по одному элементу снеговика. 



2-й скоморох. 

Ай да, детки, сорванцы, 

Вот какие молодцы. 

А сыграем-ка в «Кидалки»? 

Для смекалки и закалки. 

В игре принимает участие вся команда. 

Участники играют в снежки. Вариант в зале: вместо снежков используются 

мячи из поролона. 

1-й скоморох. А теперь во что сыграем? 

2- скоморох.  

Вот канат. И снова поиграем.  

Команды перетягивают канат. 

1-й скоморох.  

Уф, уф, уф, еле  дух перевожу, 

Веселых песенок я жду. 

Игра. Бутафорскую конфету пускают по кругу, музыка останавливается, у 

кого остается конфета, тот читает стихотворение или поет песню, танцует 

танец или загадывает загадки (дети получают призы). 

Скоморохи. 

Теперь мы, братцы, наигрались, 

И нашим играм каждый рад. 

Поздравляем с торжеством 

И с веселым Рождеством. 

Веселитесь от души 

И взрослые, и малыши.  

Скоморохи угощают всех детей сладостями. 
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