
 

 

Сценарий: 

«Славим  

Рождество Христово» 

для детей старшей группы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Под колокольный звон дети выходят в зал ,становятся полукругом. 

1.Ведущий: 

Доброе утро, 

Щедрое утро. 

Людям добрым на здоровье ! 

Сегодня мы отмечаем праздник 

Рождество Христово! 

2. Ведущий: 

С неба ангел к нам спустился, 

И пропел: Христос родился! 

Он родился не в палатах  

И не в каменных домах. 

А в пещере Вифлеемской  

У овечек на соломе, 

И положен был в яслях. 

1. Ведущий: Вот и пришел к нам великий праздник Рождества Христова,а 

за ним и зимние святки.Святки - это от слова «святой».В этот праздник 

славят Иисуса Христа. В этот праздник благодарят Бога за то, что он послал 

с небес сына своего, который учит любить ,верить и прощать. Для того 

пришел Христос на землю ,чтобы в сердцах людей произошло чудо ,чтобы  

злой стал добрым ,жадный стал щедрым, чтобы плачущий был утешен 

,чтобы одинокий обрел друга. 



2. Ведущий: Прославим Христа пришедшего в наш мир и пожелаем всем 

,чтобы все любили друг друга, как заповедовал Господь Бог. Рождество 

Христово весь мир празднует. Взрослые и дети поют радостно : всему свету 

во спасение Бог родился во Вифлееме! 

Рождественский тропарь. 

Дети : 

1.В небе звездочка, мерцая, 

Лишь появиться едва, 

Знают все:настанет добрый 

Светлый праздник Рождества! 

2.И светом озарилось все. 

Ликуют ,радуются люди 

Надежда ,вера появилась, 

Что жизнь теперь счастливой будет! 

3.Звезда ,которой ярче нет, 

Пусть в жизни путь нам освещает! 

Иисус Христос- спаситель наш, 

Он в жизни радость предвещает! 

1.Ведущий : 

Елка нарядная радует глаз , 

Горит над нею звезда торжественно… 

Гостям подарим библейский рассказ  

О памятной ночи рождественской. 

2.Ведущий:В ту ночь по окрестным полям ходили пастухи,охраняя свои 

стада.Вдруг перед ними явился блистающий Ангел. 

Пастухи,конечно,испугались, но Ангел сказал им: «Не бойтесь!Я возвещаю 

о великой радости. Родился Господь-Спаситель!» И в тот же миг на поле 

появилось множество Ангелов,славящих Богаи разносящих повсюду 

радостную весть Пастухи решили,что им нужно поспешить в Вифлеем и 

увидеть Младенца, о котором возвестил Ангел. 



1.Ведущий : В это время на небе появилась новая яркая звезда. Волхвы (так 

называли восточных мудрецов) увидели ее в небе и поняли,что она 

возвещает о рождение Царя Иудейского.. Оседлав верблюдов,волхвы 

тронулись в путь ,а чудесная звезда указывала им дорогу ,пока не 

остановилась над тем местом ,где родился Иисус .Волхвы очень 

обрадовались.Они вошли в хлев, увидели Матерь Божию Марию с 

младенцем и поклонились Ему до земли .Потом волхвы поднесли Иисусу 

свои дары – золото и драгоценные благовония: ладан и смирну. 

2 Ведущий:  

Огонь души, огонь сердец 

К тебе,Христос ,мы обращаем , 

Быть чище в помыслах, в делах, 

Тебя, Христос, мы Прославляем! 

1 Ведущий:  

Давайте петь и танцевать, 

Христа рожденье прославлять! 

Песня «Рождественская» 

2 Ведущий: 

Снег укутал город пеленою белой, 

За окошком будет биться ветер колкий, 

Собирать снежинки, прижиматься к раме. 

Я поставлю в зале праздничную елку, 

Я на стол поставлю золотые свечи, 

А под елку спрячу сласти и подарки. 

И с друзьями вместе Рождество я встречу, 

Самый лучший праздник, радостный и яркий ! 

А сейчас самое время поиграть в веселые игры 

Игра «Передай снежок», «Снежная каша». 

Выбегают Снежинки 



1.Рукодельница-зима  

Елочку-малютку 

Убрала с утра сама 

В беленькую шубку. 

2.Легким облачком над лесом  

Проплывала сказка  

 И снежинками касалась  

Веток елок ласково. 

Танец снежинок. 

3.Снег пушинками кружиться  

У окошка моего. 

Будем вместе веселиться: 

Елка! Праздник! Рождество! 

4.Ель украсим мы звездой  

И гирляндой золотой. 

Скоро, скоро торжество – 

Рождество! Рождество! 

1 Ведущий: 

Рождество – светлый ,радостный праздник! Мы наряжаем елочку, 

украшаем ее макушку сверкающей звездой, зажигаем фонарики. И сейчас 

мы поиграем и узнаем «Чего на елке не бывает?» 

Проводиться игра «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 вы 

услышите, то чего 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?... 

2 Ведущий: 

В небе звездочка зажглась золотая. 

Эта звездочка была не простая. 

Сам всевышний Бог ту звезду зажег. 

И горит звезда, и сияет 

Нам к спасенью путь озаряет. 



         Танец звездочек (с фонариками) 

1 Ведущий: 

Все спешили поклониться чудесному Богомладенцу. Ликовала природа, 

радовались люди 

(все дети выходят, становятся полукругом )  

2 Ведущий: 

Под окошками стучатся 

«Рождество Твое»  поют. 

«Христославы! Христославы!» 

Раздаются там и тут. 

1 Ведущий: 

Эти праздничные Рождественские дни на Руси называли Святками. 

Христославы ходили от дома к дому и всем несли благую весть о рождение 

Христа. Люди благодарили их, угощали. 

Христославы: 

1. С неба ангел к нам спустился  

И сказал: «Христос родился!» 

Мы пришли Христа прославить, 

С Рождеством всех вас поздравить! 

2. Ангелы поют 

И нам радости дают! 

И мы радость принимаем- 

С Рождеством вас поздравляем! 

 

3. Мы маленькие детки, 

Сломили по ветке, 

В ограде стояли, 

Христа прославляли! 

Рай отворился- 

Христос народился! 

 



4. Мы пришли колядовать, 

Христа рожденья прославлять. 

Открывайте сундуки, 

Да давайте пятаки! 

Все : Сеем, веем, повеваем, 

С Рождеством вас поздравляем! 

(В центр выходит ребенок) 

 

Стих: «Рождество Христово» 

Рождество Христово! 

На душе светло! 

Праздника святого  

Солнышко взошло. 

Небеса так ясны, 

Белый день как ночи: 

То Младенцу в ясли  

Шлет звезда лучи! 

Стало плотью Слово 

Ради наших бед: 

Рождество Христово –  

Вечной жизни свет! 

 

Музыкальная импровизация под песню «Рождество твое Христово»   

2 Ведущий: Вот какой удивительный праздник Рождество. Давайте же на 

прощание поздравим друг друга и пожелаем счастливого Рождества. С 

праздником, дети! С праздником, гости дорогие! 

 


