
Сценарий 

«Рождественская сказка» 

(звучит песня А.Малинина “Рождественская Русь”, слайд «С Рождеством 

Христовым!») 

Ведущий: 

Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый Святочный вечер! Мы собрались с 

вами накануне замечательного праздника - Рождества! Этот праздник 

отмечают миллионы людей во всем мире, ведь все  мы ведем летоисчисление 

от рождения Спасителя. 

У наших предков была жива рождественская традиция ожидания и 

свершения чуда. И чудеса действительно случались. Поэтому мы назвали 

наш праздник «Рождественская сказка». 

МОЛИТВА  ДЕВОЧКИ 

Чтец 1: 

В бедном доме на краю села 

 Маленькая девочка жила. 

 С мамой, без отца росли ребята, 

 Девочка в семье была девятой. 

На коленях плакала вдова, 

 Были горькими ее слова: 

 “Помоги мне, Любящий Христос”, 

 Осуши глаза мои от слез. 

Господи, войди в наш бедный дом, 

 Повечеряй с нами за столом, 

 Обогрей нас в стужу и дожди, 

 Никуда от нас не уходи”. 

Чтец 2: 

И Христос хранил детей и мать 

 Не давал им в скорби унывать 

 Голод, холод обходил жилье 



 По молитве искренней ее. 

А неподалеку – магазин 

 С праздничными окнами витрин 

 А в витрине кукла в кружевах, 

 С алой лентой в черных волосах… 

Девочка не сводит с куклы глаз - 

 Подержать ее в руках бы раз; 

 Но цена на куклу высока, 

 Можно лишь смотреть издалека. 

Запирают магазина дверь… 

 Помолившись, все легли в постель. 

 Мама пожелала добрых снов; 

 Завтра праздник, завтра Рождество! 

И сказала девочка Христу: 

 “Как хочу я куклу к Рождеству! 

 В сарафане, в белых кружевах, 

 с алой лентой в темных волосах! 

Подари ее мне завтра днем…” 

Чтец 3: 

 Утром на пороге – почтальон! 

 Развернула девочка пакет - 

 Кукла в нем… От Господа ответ! 

И прижавшись к куколке лицом, 

 девочка склонилась пред Христом: 

 “Мой Господь, я так Тебя люблю 

 И от всей души благодарю! 

В сумерках ли ночи, в свете ль дня - 

 Никогда не оставляй меня 



 Буду всем я повторять вокруг: 

 Ты мой Верный, самый лучший друг! 

Стану говорить у всех дверей: 

 Нет надежней Друга у детей”. 

Чтец 4: 

 А Христос, склонясь над ней в тиши, 

 Слушал песнь восторженной души. 

К женщине богатой ночью той 

 Прикоснулся нежно Дух Святой, 

 Повелел ей рано утром встать, 

 Куклу в бедный домик отослать, 

В сарафане, в белых кружевах, 

 С алой лентой в темных волосах, 

 О которой девочка Христу 

 Говорила, отходя ко сну. 

                                                                        (Е.Ваорижон) 

Ведущий:  

К Рождеству у наших предков было самое трепетное отношение, они верили, 

что в Рождественскую ночь могут исполняться самые заветные желания, что 

никогда несчастные и обездоленные не бывают так близки к Богу, как в эту 

ночь, когда в мир приходит Его Сын в образе человеческом. 

И другие чудеса происходили в рождественских сказках. Давайте проверим, 

знаете ли вы их? 

(Викторина) 

1. В какой сказке дважды звучит Рождественский стих: «Розы цветут, 

красота, красота! Скоро узрим мы младенца Христа!» 

2. Как называлась деревня, в которой однажды в Рождественскую ночь 

черт украл месяц? 

3. Кто сражался с Мышиным королем накануне Нового года? 

4. Как звали белого медвежонка, который интересовался, можно ли 

съесть новогоднюю елку? 

5. Кто написал сказку «12 месяцев»? 



6. Как звали мальчика с временно ледяным сердцем? 

7. А кузнеца, который сумел обхитрить черта? 

8. А какие еще сказки, посвященные Новому году и Рождеству, вы 

знаете?  

(за каждый правильный ответ – приз) 

 

 

Ведущий: (на фоне народной музыки, на слайде изба, празднично убранная) 

День перед Рождеством назывался Сочельник. К 6 января, то есть к 

Рождественскому Сочельнику, в избах делали большую уборку, натирали 

полы можжевельником, а столы застилали чистыми скатертями. До 6 января 

соблюдали пост, который заканчивался  вечером, с появлением первой 

звездочки. Люди замешивали пироги, ставили блины, месили тесто для 

пышек. Готовили праздничный стол. Чтобы младенец Христос заглянул в 

дом, на окошко ставили всевозможные игрушки. И вот этот день наставал. 

(на слайде младенец в яслях и все Святое семейство, 

сначала появляется Ангел, затем Звездочка) 

Ангел:  

В небе звездочка зажглась золотая, 

 Эта звездочка совсем непростая! 

 

Звездочка: (танцует под музыку) 

Путь мой далек. Солнце взойдет –  я растворюсь с небесами. 

 Ночи дождусь – снова зажгусь  перед людскими глазами. 

Ангел: 

В эту ночь земля была в волненье… 

 Свет большой диковинной звезды 

 Осветил все горы и селенья, города, пустыни и сады. 

  А в пещере, где всю ночь не гасли  

факелы, мигая и чадя 

 Там ягнята увидали в яслях 

 спящее прекрасное дитя. 



Звездочка: 

Царствует ночь, еще долог рассвет, небо как чрево сосуда. 

 А из яслей изливается свет – тьмой непокрытое чудо. 

 Ирод бессонницей мается. Страх  

корчится в бархате складок. 

 А у дитя в материнских руках  

сон безмятежен и сладок. 

 И до сих пор нелюбому ясны  

 знаки его посещенья 

 Спит, как младенец, укутанный в сны 

 Мир в колыбели прощенья. 

 (уходят) 

Ведущий: Без чего мы не можем представить себе Рождества и Нового года? 

Конечно же, без елки. 

(Выходит чтец, на слайде рождественская ель) 

Чтец 2: 

Вот и праздник рождества, -                                                                                      

Елку подрубили.                                                                                                                       

И в одежду торжества                                                                                                        

Пышно нарядили. 

 Вот на елке свечек ряд,                                                                                                 

Леденец крученый,                                                                                                                  

В гроздьях сочный виноград,                                                                                                

Пряник золоченый. 

 Вдруг плодами поросли                                                                          

Сумрачные ветки,                                                                                                                

Елку в комнату внесли –                                                                                           

Веселитесь, детки!  

Ведущий: 

А почему именно елка стала символом Рождества? 

 ( Дети, если знают, отвечают) 

 Послушайте, что гласит легенда. 



 (На слайде пальма, масличное дерево и елка) 

Чтец 3: 

Когда родился Божественный младенец, все возрадовались вокруг, все 

ликовало. У входа в пещеру, где родился Христос, стояли 3 дерева: пальма, 

маслина и елка. Они тоже хотели поднести свои дары Христу. 

Пальма положила к ногам младенца роскошный лист, маслина наполнила 

душистым ароматом пещеру. Одной елке нечего дать. От смущения склонила 

она свои ветки низко к земле. Но вдруг тысяча разноцветных звездочек 

опустилась на ветки елки. Она стала такой нарядной и красивой, что когда 

младенец проснулся, его глаза остановились на прекрасной сияющей елке. 

Он улыбнулся и протянул к ней свои ручки. 

Ангел спустился с небес и сказал елке: “Пусть будет тебе это наградой за 

твое смирение. Ты будешь всегда в вечнозеленом одеянии и каждый год 

будешь прославлять Рождество блестящими звездами, которые будут 

украшать твои ветви”. 

(Выставляется маленькая елка, в дальнейшем все, что достается или делается 

вешается на нее; игра «Черный ящик)  

1 помощник: 

Наряжать елку – самое приятное занятие. Мы наряжаем ее яркими шарами, 

гирляндами, дождиком. А раньше, всего несколько лишь 200 – 300 лет назад 

елку украшали овощем с огорода, который предварительно разукрашивали. 

Какой овощ вешали на елку? (в черном ящике – картофель)  

Сначала это были посеребренные и позолоченные картофелины. Затем 

научились выдувать стеклянные шары, а искусство их изготовления 

хранилось в строжайшей тайне и передавалось мастерами по наследству. Эти 

шары стоили дорого, были многим не по карману. 

2 помощник: 

Сейчас уже утеряна добрая традиция вешать сладости на рождественскую 

елку, а ведь это куда вкуснее и заманчивей для детей – снять с елки сладости 

и съесть, чем получить их со стола. Какой сладостью украшали на Руси елку? 

(в черном ящике – пряник) 

Раньше дети на Руси, даже в богатых семьях, не ели сладости беспорядочно и 

почти каждый день, а получали их на праздник, в кулечке. Иногда сладости 

развешивали на елке, и затем дети получали их как приз. 

Ведущий: 

А какая главная игрушка Рождества? Или его называют еще добрый вестник 

Рождества?  Конечно же, ангел. Купить эту игрушку в магазине тогда было 



очень дорого, поэтому его делали сами. В ход шло буквально все: вата, шелк, 

тюль, бумага, пух, перья. Давайте с вами тоже сделаем ангелочков, чтобы 

украсить нашу елку и наш класс. 

(Игра «Сделай ангела», одного вешают на елку, других расставляют на 

праздничных столах) 

 

 

Ведущий: 

Немного получилось игрушек на нашей елке, давайте сделаем ее более 

нарядной. 

(Игра укрась елочку) 

Ведущий: 

Над Вифлеемом ангелы летали, 

 Их пенье сердцу доставляло сладость. 

 И «Слава в вышних Богу!» воспевали, 

 А людям возвещали они …                 (радость) 

 

Радости вам, счастья! Любви, терпенья, мира! С Рождеством и Новым годом! 

                                 (дети исполняют песню «Елка в Рождество») 

Ёлка в Рождество. 

Свет серебром струится в окно, 

Ночь эта не простая. 

Пусть за окном пусть за окном, 

Сказочный снег сверкает. 

Утром на небе вспыхнет звезда 

Ярче всех звѐзд на свете. 

Станет светло как никогда, 

И улыбнутся дети. 

 



Ёлка в рождество, 

Пусть нам всем подарит, 

Радость и тепло. 

Ёлка в рождество, 

Пусть на сердце станет, 

Тихо и тепло. 

 

Сказочный стал Рождественский лес. 

Сказка вокруг ветает. 

Песня любви льѐтся с небес, 

Жизнь без чудес не бывает. 

Утром на небе вспыхнет звезда, 

Ярче всех звѐзд на свете. 

И никогда,и никогда, 

Плакать не будут дети. 

 

Ёлка в рождество, 

Пусть нам всем подарит, 

Радость и тепло. 

Ёлка в рождество, 

Пусть на сердце станет, 

Тихо и тепло. 

 


