
Рождественские встречи 
                           Сценарий праздника с участием родителей 
 

Действующие лица 

Ведущий (взрослый) 

Ангел, пастухи, волхвы, девочки-белочки, медведи, светлячки, девочки-звездочки (дети) 

Родители, педагоги и сотрудники детского сада, священник  

 

Оформление зала 

Зал празднично украшен. На заднем плане — объемное изображение Вифлеемского 

вертепа, где родился Иисус Христос. 

 

Дети, одетые в русские народные костюмы, приплясывая под народную мелодию, входят 

в зал с двух сторон и образуют два круга. 

Ведущий. 
Рождество в белоснежной метели 

И в малиновом звоне в тиши, 

Рождество - это сердцу веселье! 

Рождество - это праздник души! 

(Я. Бузинный) 

1-й ребенок. 
Нам праздник веселый 

Зима принесла. 

Зеленая елка к нам 

В гости пришла. 

Усыпаны ветки 

Пушистым снежком. 

Вокруг в хороводе 

Мы с песней идем. 

2-й ребенок. 
Все дети веселятся! 

Какое торжество! 

Пришел заветный праздник: 

Настало Рождество.     

3-й ребенок. 
Стало весело нам в зале, 

Зашумел наш хоровод, 

В круг вставайте все пошире - 

Дружно встретим Новый год. 

Дети заводят хоровод «Белый снег белешенький» (двигаются по кругу - первый круг по 

часовой стрелке, второй - против). 

Белый снег белешенький, 

Постели дороженьку,  

Чтобы мы играли, 

 Рождество встречали.2 раза 

 

Встретим мы чудесными  

Танцами и песнями.  

Мы живем счастливо.  

Всей земле на диво.2 раза 

 



Елка вся в иголочках. 

Станем все у елочки, 

Поглядим и снова 

Мы запеть готовы.2 раза 

 

Дети садятся на стульчики. 

Ведущий. Было это давным-давно в городе Вифлееме. Римский император Август хотел 

узнать, сколько у него подданных, и повелел произвести перепись народа. Жили в то 

время Иосиф и Мария. Городом их предков был Вифлеем, куда они и отправились. Дорога 

была очень долгой. Но в Вифлееме не нашлось места, где бы их приютили. Уже ночью 

Иосиф и Мария увидели пещеру, куда в плохую погоду загоняли скот для ночлега. Там и 

родился у Пресвятой Девы Божественный Младенец. Богородица спеленала его и 

положила в ясли. 

Дети исполняют песню «Маленький Иисус» (И.Языков, Ю.Пастернак). 

Когда Иисус явился в мир - 

Как ты, как он, как я, -       

Его укачивала мать 

В соломенных яслях. 

Был слишком беден и уныл 

Его земной чертог, 

Но ангел пастухам открыл, 

Что здесь родился Бог. 

Припев:  

Иисус, маленький Иисус! 

Когда Иисус младенцем был - 

Как ты, как он, как я, — 

Пришла в Иерусалимский Храм 

Священная семья. 

Там на пороге в Божий Дом 

Их встретил Симеон, 

И, воздавая Богу честь, 

Дитя прославил он. 

Припев. 
Когда Иисус младенцем был – 

Как ты, как он, как я, - 

Он в Назарете тихом жил,  

И с ним его семья. 

Ему про древний свой народ  

Рассказывала мать,  

Иосиф плотничать учил  

И Библию читать.  

Припев. 
Ведущий. Ночь была тихая, ясная. Все в городе спали. Не спали только пастухи. 

(Появляются пастухи и поют «Песню пастухов» Н. Романовой, приложение 1). 

Там в долине, среди гор, 

Вдалеке горит костер. 

Это люди-пастухи 

У реки. 

Долгой ночью им не спать, 

Всю отару охранять 

И рассвета ожидать 

У реки. 



Припев. Ночь глубока. 

Вдаль облака 

Тихо плывут, 

В путь нас влекут. 

Вдруг разверзлись небеса, И, услышав голоса, 

Головы свои склонив, 

В страхе думают они: 

Что за чудо из чудес 

У реки. 

Припев. Ночь глубока, 

Свет свысока 

Ангел нам шлет, 

К Богу ведет. 

Звучит торжественная музыка (по усмотрению педагога), и появляется Ангел. 

Ангел. 
На земле и в небесах торжество, 

Христа Бога Рождество! 

И вы, пастыри, пойдите к Нему, 

Поклонитесь Ему! 

Пастухи. 
Мы пойдем сегодня, 

В Рождество Господне, 

Мы пойдем к Нему, 

Поклониться Ему! 

Ведущий. В небе взошла необыкновенно яркая звезда. Звезду заметили и восточные 

мудрецы-волхвы. Они знали из древних книг, что великий Царь должен родиться в 

Израиле, значит, нужно идти приветствовать Его. Снарядив караван, волхвы двинулись в 

путь. 

Выходят волхвы и исполняют «Песню волхвов»Н.Романовой (приложение2). Яркая звезда 

зажглась на небе, 

В путь далекий нас с собой маня. 

Долго едем, очень долго едем, 

Ослики копытами стучат. 

Из далеких стран везем мы злато, 

Смирну и прекрасный нежный ладан, 

Нужно нам всем вместе торопиться, 

Первыми у Бога появиться. 

Припев.  

Свети, звезда, 

Свети, свети! 

Туда, где Бог родился, 

Ты нас приведи. 

Свети, звезда. 

Не угасай, 

Нелегкий путь нам  

Своим светом освещай. 

1-й волхв (указывая на звезду). Вот она, Священная звезда! 

2-й волхв. Царь мира родился! Пресветлый Младенец! 

Свершилось спасение мира! 

3-й волхв. Святая ночь! Звезды возвещают славу! 

Выбегают девочки-звездочки и тацуют вокруг наряженной елочк(елка зажигается). 

Дети исполняют песню «Рождественская колыбельная» (И. Языков, Ю. Пастернак) 



 
Спустилась ночь на Вифлеем,  

Красив ее наряд.  

Звезда с небес сияет всем,  

Но люди крепко спят.  

В хлеву за городом большим  

Родился в мир Христос,  

Склонились Ангелы над ним  

И хороводы звезд.  

С хвалою пастыри пришли,  

Забыв свои шатры.  

Волхвы с востока принесли  

Священные дары.  

Выбегают девочки-белочки. 

 Белочки.  

А вот и мы, цок, цок, цок.  

По веткам прыг, по соснам скок. 

 Мы видим звезду,  

Спешим поклониться Младенцу Христу.  

Орешки в подарок ему принесем, 

 Станцуем Младенцу  

И песню споем.  

Выходят медведи.  

Медведи.  

А мы, косолапые мишки,  

Младенцу дарим мед и еловую шишку.  

Выбегают дети-светлячки с подарками. 

Светлячки. 
Все спешат на праздник 

С радостью на сердце. 

Все несут подарки 

Дивному Младенцу. 

Я принес тебе добрую овечку, 

Можешь с нею ты играть у крылечка. 

 Я несу тебе молочка немножко, 

Чтобы личико цвело Твое светлое 

Я несу тебе теплые носочки,  

Чтоб они, Малыш, согрели Твои ножки. 

Ведущий. Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды, Рождество 

Христово в человеческих сердцах совершается постоянно, Примем  же Господа в наши 

сердца и подарим ему нашу Веру, Надежду и Любовь. 

Дети и взрослые поют «Рождество Христово» (приложение 3).  

Рождество Христово, 

 Ангел прилетел. 

 Он летел по небу,  

Людям песню пел: 

«Вы, люди, ликуйте,  

Все днесь торжеству!  

Днесь Христово Рождество 

 Пастыри в пещеру  

Первые пришли  

И Младенца-Бога  

С Матерью нашли. 



Стояли, молились,  

Христу поклонились  

Днесь Христово Рождество 

 Все мы согрешили,  

Спасе, пред Тобой.  

Все мы люди грешны,  

Ты один Святой. 

Прости прегрешенья,  

Дай нам оставлене  

Днесь Христово Рождество 

Священник поздравляет детей и вручает им подарки – книги о Христе и иконки святых. 

В конце праздника исполняются песни духовного содержания. 


