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Цель: познакомить с историей праздника Рождества Христова, раскрыть смысл 

праздника и показать особенности празднования 

Задачи:  

- создать условия для расширения знаний о празднике; 

- развивать познавательный интерес и творческие способности учащихся; 

- воспитывать уважение и любовь  к православным традициям белорусского 

народа. 

Оборудование: - выставка книг на тему «Рождество»; 

                            - елка с набором украшений; 

                            - выставка рисунков «Рождественский ангел»; 

                            - комплект букв «С Рождеством!» 

                            - коллективная работа «Священный вертеп»; 

                            - магнитофон с дисками; 

                            - свечи; 

                            - подарки для детей; 

                            - сладости для всех участников праздника. 

       Ведущий: 

Здравствуйте, дорогие ребята! С праздником всех вас! С Рождеством  

Христовым! Как чудно Господь утешает нас в эти дни. На душе у нас в дни 

праздника светло и чисто: Сам Богомладенец Христос касается наших сердец, и 

они трепещут от радости и ликования, которым нет конца. 

Звучит музыка «Благовест». 

1-й ребенок: 

Как освещен торжественно 



Сегодня Божий дом. 

За службою Божественной 

Сегодня праздник в нем. 

Поют: «Христос рождается!» 

Им род спасен людской. 

2-й ребенок: 

Как тиха эта ночь… Как прозрачна она! 

Вдохновенно глядят  небеса. 

И в объятьях  глубокого зимнего сна 

Ожиданием дышат леса. 

В эту тихую  ночь, беззакатной звездой, 

В мрачной бездне утраченных лет, 

Загорелся впервые над грешной землей 

Христианства божественный свет. 

3-й ребенок: 

Рождество! Рождество! 

Белая пороша. 

Ты пришло, Рождество 

Праздник наш хороший. 

С Днем Рожденья тебя 

Наш спаситель милый! 

Ты явил нам Себя 

Ты даешь нам силы. 

1-й пастух 

Мы пастухи. Пасем мы стадо. 

Ночь холодна, я весь продрог. 

2-й пастух 

Да, это  так – погреться надо, 

Сейчас затеплим огонек. 

Собирайте хворост по долине, 



Терновник высохший – сюда! 

 

Собирают хворост. 

Мне что-то, кажется, что ныне 

Ночь не такая, как всегда. 

3-й пастух 

И, верно, мир как будто замер, 

Такого не было вчера! 

Ну вот, бежит по сучьям пламя. 

Давайте греться у костра! 

Ой, глядите-ка! Звезда! 

2-й пастух 

Где звезда? 

3-й пастух 

Поглядите вон туда. 

Все три пастуха  вместе 

Вот это да! 

1-й пастух 

И какая же большая 

Пребольшая, золотая, 

Золотая да пресветлая! 

2-й пастух 

То звезда непростая. 

3-й пастух 

А какая? Волшебная? 

1-й пастух 

Не волшебная, а святая. 

2-й пастух 

Ой, поглядите-ка, 

Кто там над нами! 



1-й пастух 

Да ведь это, похоже,- 

Ангелы Божьи! 

2-й пастух 

Кажется на землю спустились. 

3-й пастух 

Ой, глядите, Ангел идет по земле, 

Как по небесам – к нам! 

Звучит песня «Ангел летит» 

Ангел 

Я Божий Ангел, пастырей кликаю, 

Возвестить хочу им радость  великую: 

Народился наш Спаситель, Господь, 

Воплотился в человеческую плоть. 

На земле и в небесах торжество, 

Христа Бога Рождество! 

И вы, пастыри, пойдите к Нему, 

Поклонитесь Ему! 

1-й пастух 

Мы пойдем сегодня, 

В Рождество Господне, 

Мы пойдем к Нему 

Поклониться Ему. 

2- пастух 

Мы пойти-то пойдем 

Хоть сейчас, 

Только нет у нас 

Для Младенца подарочка. 

3-й пастух 

Нет ни шерсти клочка. 



2-й пастух 

 

Ни зимой молочка. 

3-й пастух 

Нет и сыру овечьего. 

2-й пастух 

Подарить-то нечего! 

Ангел 

Нет у вас ни молока, 

Ни шерсти, ни сыра. 

Зато есть у вас радость и вера! 

Пастухи 

Мы пойдем к Нему 

Поклониться Ему 

С нашей верой и радостью. 

Ангел 

Я же Ангел, покажу вам дорогу 

Ко Христу Богу… 

Вот он, город Вифлеем, 

Что известен будет всем. 

А вон там вертеп – пещера. 

Крепка ли ваша вера? 

Пастухи 

Крепка! 

Ангел 

Ну тогда в вертеп войдите, 

На Младенца поглядите, 

Чуду подивитесь, Богу поклонитесь! 

Ангел 

Я же, Ангел Божий, 



Встану здесь на страже. 

 

Пастухи подходят к вертепу, кланяются и тихонько уходят. 

Ведущий 

А вот идут три волхва-царя, 

Меж собою говоря. 

Появляются дети в костюмах волхвов. 

1-й волхв 

Мы – мудрецы! 

2-й волхв 

Мы пришли издалека. 

С севера. 

С востока 

3-й волхв 

Добрались до юга 

Встретили друг друга 

1-й волхв 

Нас вела звезда. 

Привела сюда. 

2-й волхв 

Оказал Господь нам  честь – 

Ниспослал нам весть. 

3-й волхв 

Ныне должен нарядиться 

Должен появиться 

Божий Сын, Царь царей! 

Ведущий 

Он родится в Вифлееме? 

Волхвы 

Да! 



Ведущий 

Будет царствовать над всеми? 

Волхвы 

Да! 

Вас ведет к нему звезда? 

Волхвы 

Да! 

1-й волхв 

Мы идем к Нему 

И несем Ему 

Наши царские дары. 

Я несу Богу в дар –миро. 

2-й волхв 

Я несу Богу в дар – ладан. 

3-й волхв 

А я несу Богу в дар – злато. 

Ведущий 

Что же вы стоите? 

Вы теперь к Нему поспешите, 

Дары поднесите. 

Пойдите поклониться 

Тому, Кто нарядиться! 

Волхвы подходят к пещере, приносят свои дары Младенцу Спасителю и 

собираются уходить. 

Ведущий 

Вот уходят три царя, 

Хвалу Господу творя. 

Волхвы уходят. 

Волхвы 

Мы, цари, идем втроем, 



Хвалу Господу поем. 

1-й пастух 

Братья мои! Вы видели тех людей, что прошли сейчас вдалеке? 

2-й пастух 

С тех пор, как мы побывали в нашей  пещере, я не замечаю ничего 

вокруг. 

1-й пастух 

Я тоже не могу ни о чем ином  думать,. Но эти люди направляются туда! 

Весь их вид говорит об этом. 

3-й пастух 

Значит, они тоже поклонятся Богомладенцу. 

2-й пастух 

Верно, это ученые и знатные люди. Господь призвал их за благую 

мудрость. Но я все думаю, 

За что призваны мы  - простые пастухи? 

3-й пастух 

Господь  Сам знает, за что. Не наше дело рассуждать об этом. 

2-й пастух 

Видно, скудным умом этого не познать. Ведь мы темны, неучены, пасем 

себе овец. 

Пауза. 

1-й пастух  с воодушевлением. 

Братья мои! На меня  сошло озарение. Господь  любит кротких и чистых 

сердцем, тех, кто числит себя ниже других, тех, кто доволен даже простой 

жизнью. 

2-й пастух взволновано 

Эти слова – истина! 

1-й пастух 

Любит Господь и мудрых, когда им мудрость во благо. Потому Он и 

призвал со всего света нас простых пастухов, да мудрых волхвов. 



3-й пастух 

Какое счастье, что Господь любит не за богатство и знатность,  

а за сердце и мысли. 

Пастухи уходят, входят волхвы. 

1-й волхв 

Свершилось! 

2-й волхв 

Сбылось! 

3-й волхв 

Невозможно говорить об этом, ибо нет слов выразить то, что было. 

1-й волхв 

Закончим же путь в молчании! 

ПЕСНЯ « Праздник Христовый» 

Инсценировка «Сказка о ёлочке» 

Зайчик. 

Скок-поскок, 

Путь недалек! 

С дороги не сбиться — 

Вижу звезду. 

Спешу поклониться 

Младенцу — Христу! 

Елочка (девочка выходит из-за елочки и говорит). 

Беги, Заинька, скорей, 

Беги, лапок не жалей! 

Зайчик останавливается, смотрит на Елочку. 

Зайчик. 

Неудача, неудача... 

Унывать я снова начал. 

Все к Христу с подарками, 

Я — с пустыми лапками! 



Елочка. 

Зайка-Зайка, 

Ты не унывай-ка, 

Ушки мягкие подставь 

Для Младенца, для Христа. 

Ушки он твои погладит, 

На тебя с улыбкой глянет! 

Зайчик. 

Ай да елочкин совет! 

В целом мире лучше нет! 

Убегает со словами: «Скок-поскок, путь недалек». Выходят огонь и вода. 

Огонь. 

Я огонь веселый, жаркий, 

Побеждаю темноту. 

Вода. 

Я вода прохладная, 

В засуху — отрада я, 

Я напиться дам 

И степным садам. 

Огонь. 

Потому тебя сильнее. 

Что согреть ты не сумеешь! 

Вода. 
Кто ж, огонь, тебя потушит? 
Огонь. 

Кто ж, вода, тебя иссушит? 

Елочка. 

Споры эти — вот беда 

Нам вражду несут всегда. 

— Оба людям вы нужны 



И смиренно жить должны 

Огонь и вода (вместе). 

Нам понятно, нам понятно, 

Что вели себя неладно. 

Не нужны тут злые лица 

Идем Младенцу поклониться! 

Вода. 

Ты, огонь, вперед иди 

И дорогу освети, 

Чтобы я не растеклась, 

А иначе будет грязь! 

Огонь. 

От меня подальше будь — 

И счастливым будет путь 

Огонь и вода уходят, на поляне появляются лисички. Они тоже спешат к 

Младенцу. 

Лисички 

Мы весёлые лисички, 

Очень дружные сестрички. 

Мы к младенцу держим путь, 

Ты улыбку не забудь. 

Елочка. 

Ой, милые, возьмите меня с собой! 

Лисички. 

Нет: иголки — не цветы, 

Плохой подарок будешь ты! 

Все уходят. Елочка остается одна. 

Елочка. 

Нет никого, я одинока. 

А ночь тиха. Звезда-то как горит. 



И все сознанье поклониться Богу 

К святой пещере радостно спешит. 

С колючими иголками 

Останусь здесь в глуши! 

Но мне б Младенцу только 

Помолиться от души... 

Воздевает руки к небу. Звучит музыка. 

Возвращаются зайчик, огонь и вода, лисички. Они украшают ёлочку. 

Все вместе 

Вместе  мы тебя украсим, 

Дружно встанем в тесный ряд... 

Будешь ты теперь, до века,      

Украшенье Рождества. 

И не будет человека,  

Чтоб тебя не вспоминал. 

Все поют песню: «В лесу родилась елочка». 

В лесу родилась елочка, 

В лесу она росла, 

Зимой и летом стройная 

Зеленая была. 

Метель ей пела песенку. 

Спи, елочка, бай-бай, 

Мороз снежком укутывал 

Смотри, не замерзай 

Теперь она нарядная 

На праздник к нам пришла, 

И каждый год приходит к нам 

На праздник Рождества. 

Выходит девочка и читает стихи. 

С той поры доныне, дети, 



Есть обычай у людей: 

Убирать раскошно ёлку 

В звёзды яркие свечей. 

Каждый год она сияет 

В день великий торжества 

И огнями возвещает 

Светлый праздник Рождества. 

С той поры, доныне, дети, 

Есть обычай у людей: 

Убирать роскошно ёлку 

В звёзды яркие свечей 

Каждый год она сияет 

В день великий торжества 

И  огнями возвещает 

Светлый праздник Рождества 

Ведущая. Действительно, ёлочка – это Божий дар. Давайте послушаем и 

посмотрим удивительную историю. 

Инсценировка «Божий дар» 

Крошку Ангела в сочельник 

Бог на землю посылал,- 

«Как пойдёшь ты через ельник,- 

Он с улыбкою сказал,- 

Ёлку срубишь и малютке, 

Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и чуткой, 

Дай на память обо Мне!» 

И смутился Ангел – кротко: 

«Но кому же мне отдать? 

Как узнать, на ком из деток 

Будет божья благодать?» 



«Сам увидишь!» - Бог ответил. 

И небесный гость пошёл. 

Месяц встал уж; путь был светел 

И в огромный город вёл. 

Всюду праздничные речи, 

Всюду счастье деток ждёт. 

Вскинув ёлочку на плечи, 

Ангел с радостью идёт. 

Загляните в окна сами, 

Там большое торжество. 

Ёлки светятся огнями, 

Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно 

Ангел стал переходить, 

Чтоб узнать, кому он должен 

Ёлку Божью подарить. 

И прекрасных и послушных много видел он детей. 

Все, при виде Божьей ёлки, 

Всё забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит :»Я ёлки стою!» 

Кто корит за то его: 

«Не сравнишься ты со мною, 

Я добрее твоего!» 

«Нет, я ёлочки достойна, 

И достойнее других!» 

Ангел слушает спокойно, 

Озирая с грустью их. 

Все кичаться друг пред другом, 

Каждый хвалит сам себя, 

На соперника с испугом 



Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 

Ангел вышел: «Боже мой! 

Научи, кому бы мог я 

Дар отдать бесценный Твой». 

И на улице встречает 

Ангел крошку – он стоит, 

Ёлку Божью озирает, 

И с восторгом взор горит. 

«Ёлочка, ёлочка,- захлопал 

Он в ладоши, - жаль, что я 

Этой ёлки не достоин 

И она не для меня 

Но снеси её сестрёнке, 

Что лежит у нас больна, 

Сделай ей такую радость, 

Стоит ёлочки она. 

Пусть не плачется напрасно», - 

Мальчик Ангелу шепнул. 

И с улыбкой Ангел ясной 

Ёлку крошке протянул. 

И тогда, каким-то чудом, 

С неба звёзды сорвались 

И, сверкая изумрудом, 

В ветки ёлочки впились. 

Ёлка искрится и блещет, 

Её небесный символ дан. 

И восторженно трепещет 

Изумлённый мальчуган. 

И любовь узнав такую, 



Ангел, тронутый до слёз, 

Богу весточку благую, 

Как бесценный дар, принёс. 

Музыкальная пауза 

Ребёнок вбегает со звездой. 

Ребёнок 1. 

Катя, Антон идите сюда скорее! Смотрите какая у меня Рождественская 

звезда! 

Ребёнок 2. 

Эта звёздочка не простая, 

Эта звёздочка золотая. 

И горит звезда сияет 

Нам к спасенью путь озаряет. 

Ребёнок 3 

Пойдёмте Христа славить! 

Ребёнок 4 

Ведь Рождество пришло! 

Ребёнок 1 

Смотрите, вон и в то доме окошки светятся. 

Ребёнок 2 

Поспешим туда Христа прославить 

Дети: 

- Здравствуй, хозяюшка .Здравствуйте гости дорогие! Мы пришли  к Вам 

Христа прославить, с Рождеством поздравить! 

Хозяин. 

Вы пришли Христа прославить, 

С Рождеством нас всех поздравить? 

Вот и скатерть на столе, нынче праздник на земле 

Тот который нам сияет 

Даже в самой тёмной мгле. 



Хозяйка. 

Нынче вся земля светла, 

И звонят колокола, 

И ровнее бьётся сердце, 

И стройней звучит хвала: 

Ребёнок 3 

А дай Бог тому, кто в этом дому 

Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье. 

Одари, Господь, их житьём-бытьём и богачеством. 

Добрый вечер, щедрый вечер, 

Добрым людям на здоровье. 

Хозяйка. 

В доме собрались друзья, 

Будет торжество. 

Прочь унынье и печаль – 

Нынче Рождество! 

Хозяин. 

Христославы! Христославы! 

Нам о Рождестве поют. 

Так отрадна весть святая 

Раздаётся там и тут. 

Хозяйка. 

Дети, присаживайтесь на скамеечке. Как много у меня в доме гостей. 

1.Сочится синий свет в окно, 

Похрустывает ельник, 

Все ожидания полно 

В рождественский сочельник. 

Встаёт звезда из-за лесов, 

Сердечко так и бьётся! 



Осталось несколько часов – 

И рождество начнётся! 

2. Я  листаю календарь, 

За окном скрипит январь, 

Машет мне, суровый, 

Веткою  еловой. 

Сердце чутко замирает, 

В воздухе – лилово. 

Зимней сказкой наступает 

Рождество Христово. 

Дома – ёлка и подарки. 

В храме – свет сияет яркий, 

И Рождественский тропарь 

С клироса летит в алтарь. 

3. Мама ёлку украшает, 

Зреют в печке пироги. 

Скоро свечки замигают 

Под звездою из фольги! 

Снег пушинками кружится 

У окошко моего 

Будем вместе веселиться: 

Ёлка! Праздник! Рождество! 

4. Рождество Христово! 

На душе светло! 

Праздника святого 

Солнышко взошло. 

Небеса так ясны, 

Белый день в ночи: 

То Младенцу в ясли 

Шлёт звезда лучи! 



Стало плотью Слово 

Ради наших бед: 

Рождество Христово – 

Вечной жизни свет! 

Ведущий:   Рождество – веселый праздник. Так давайте вместе 

веселиться. Поиграть хотите? Игра называется «Чего на елке не бывает?». Я 

буду называть вам разные предметы, если вы услышите название елочных 

игрушек, надо поднять вверх руку и сказать «Да». Если буду называть  то, чего 

на елке не бывает, надо сдержаться  и промолчать. Постарайтесь не ошибиться. 

Готовы? 

Вот и праздник наступил, 

Каждый елку нарядил. 

Кто, ребята, подтвердит- 

На ветвях ее висит. 

Звездочка-верхушка? 

Звонкая хлопушка? 

Петенька-петрушка? 

Мягкая подушка. 

Белые снежинки? 

Яркие картинки? 

Шар из паутинки? 

Старые ботинки? 

Плитки-шоколадки? 

Кони и лошадки? 

Зайчики из ватки? 

Варежки – перчатки? 

Красные фонарики? 

Хлебные сухарики? 

Яркие флажки? 

Шапки и платки? 



Яблоки  и шишки? 

Колины штанишки? 

Вкусные конфеты? 

Свежие газеты? 

Ведущий:  Молодцы? А кто из вас сможет отгадать мои загадки? 

Снег на полях, лед на реках, 

Вьюга гуляет. 

Когда это бывает? ( Зимой) 

Скатерть бела  весь мир одела. (Снег) 

Странная звездочка с неба упала, 

Мне на ладошку легла и пропала. (Снежинка) 

Старик у ворот 

Тепло уволок, 

Сам не бежит, 

А нам стоять не велит. (Мороз) 

Ее всегда в лесу  найдешь, 

Пойдем гулять  и встретим: 

Стоит колючая, как еж, 

У нее все ветки 

Праздничной расцветки. (Елка) 

На форточках картинки 

Из белой паутинки.( Иней) 

Полетают в небесах 

И растают на носах. (Снежинки) 

С метелкой, в шляпе из ведра 

Директор зимнего двора. (Снеговик) 

Хозяйка:  Ребята, вы просто – молодцы! Угощайтесь на здоровье! 

( Угощает ребят сладостями) 

Хозяин:  Чтоб не блуждать  народам в темноте 

Чтоб жизнь прожить не в зле, не в суете, 



Христос родился указать дорогу. 

За это скажем вместе: СЛАВА БОГУ! 
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