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ЦЕЛЬ:  

Приобщение воспитанников к традициям православной культуры.  

ЗАДАЧИ: 

1.Воспитывать духовно-нравственные качества: доброту, миролюбие, 
великодушие. 

2. Расширять и углублять знания о празднике Рождества Христова.  

3. Развивать творческие способности, совершенствовать исполнительские 
умения и навыки, желание дарить людям радость.  

Ход мероприятия: 

                            (Звучат колокола. На сцене девочки – свечи) 

 

1. Мы маленькие свечи, но можем мы светить, 

2. И свет Господней речи  другим сердцам явить. 
 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
 
3. И в этот дивный вечер  Бог дарует нам честь 



4. Гореть, неся по свету Рождественскую весть. 

 Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
 Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
1. Так радуйтесь же с нами и веселитесь все:  

2. Христос - Спаситель мира родился на Земле.  
 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
 
3. Рождественское чудо опять нам Бог принес.  
 
4. Так пусть же в каждом сердце рождается Христос.  
 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
 
1. Мы - маленькие свечи, светить не устаем.  
2. И вместе с нашим светом мы радость вам несем.  
 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
Свет, Свет, Свет, Свет явился нам! 
 

ТАНЕЦ «АНГЕЛ» 

 



ЧТЕЦ: Мир ожидал Спасителя — царя. 
А Он родился тихо, как заря. 
Не во дворце богатом, не в столице, 
Где Богу подобало бы родиться. 

Родился в хлеве, в полуночный час, 
Явив пример смирения для нас. 

Звучало ангельское пенье 
На небе в честь Его рожденья.     (Евгений САНИН) 

ПЕСНЯ «ЗВЁЗДОЧКИ» 

ИНСЦЕНИРОВКА: 

Крошку-Ангела в сочельник 
Бог на землю посылал: 
«Как пойдешь ты через ельник,– 
Он с улыбкою сказал, – 
Елку срубишь, и малютке 
Самой доброй на земле, 
Самой ласковой и чуткой 
Дай, как память обо Мне». 

И смутился Ангел-крошка: 
«Но кому же мне отдать? 
Как узнать, на ком из деток 
Будет Божья благодать?» 
«Сам увидишь», – Бог ответил. 
И небесный гость пошел. 
Месяц встал уж, путь был светел 
И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 
Всюду счастье деток ждет… 
Вскинув елочку на плечи, 
Ангел с радостью идет… 
Загляните в окна сами, – 
Там большое торжество! 
Елки светятся огнями, 
Как бывает в Рождество. 



И из дома в дом поспешно 
Ангел стал переходить, 
Чтоб узнать, кому он должен 
Елку Божью подарить. 
И прекрасных и послушных 
Много видел он детей. – 
Все при виде Божьей елки, 
Всё забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит:   «Я елки стою!» 
Кто корит за то его: 
«Не сравнишься ты со мною, 
Я добрее твоего!» 
«Нет, я елочки достойна 
И достойнее других!» 
Ангел слушает спокойно, 
Озирая с грустью их. 

Все кичатся 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, 
Елку Божью озирает, – 
И восторгом взор горит. 
«Елка! Елочка! – захлопал 
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин 
И она не для меня… 

Но неси ее сестренке, 
Что лежит у нас больна. 
Сделай ей такую радость, – 
Стоит елочки она! 
Пусть не плачется напрасно!» 



Мальчик Ангелу шепнул. 
И с улыбкой Ангел ясный 
Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то чудом 
С неба звезды сорвались 
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились. 
Елка искрится и блещет, – 
Ей небесный символ дан; 
И восторженно трепещет 
Изумленный мальчуган… 

И, любовь узнав такую, 
Ангел, тронутый до слез, 
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес.    (Федор Достоевский) 

 

 

 

 



ПЕСНЯ «АЛИЛЛУЯ» 

(Звучит запись «Щедрый вечер») 

Ангел с неба к нам спустился 
И сказал: "Христос Родился!" 
Мы хотим Христа прославить 
И вас с праздником поздравить! 
 
Торжествуйте, веселитесь                                                                                                             
Люди добрые со мной,                                                                                                                   
И с восторгом облекитесь                                                                                                                
В ризу радости святой.                                                                                                                               

Вечно будем Бога славить                                                                                                 
За такой день торжества!                                                                                                           
Разрешите Вас поздравить                                                                                      
С Днём Христова Рождества! 

 

 ПЕСНЯ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ» 

Радуйтесь! Сын Божий родился! Радуйтесь! 

Накрывайте стол скатертью! Радуйтесь! 

Кладите калачи из яровой пшеницы! Радуйтесь! 

Придёт к вам праздник в гости! Радуйтесь! 

Праздник Рождества Христова! Радуйтесь! 

Принесёт с собой утешение! Радуйтесь! 

Принесёт с собой счастье! Радуйтесь! 

Принесёт любовь и добро! Радуйтесь! 

ВСЕ: СЕЕМ-ВЕЕМ ПОСЕВАЕМ, С РОЖДЕСТВОМ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ! 



 

ТАНЕЦ «КОЛЯДА» 

ЧТЕЦ: Праздник великий настал уже снова; 
Всюду веселье, пиры, торжество... 

Вспомним, какое поведал нам слово 
Тот, чье справляем теперь Рождество: 

"Каждый да будет всегда милосердным 
К слабым, сиротам, убогим, больным! 

Доброе дело - великое счастье. 
Это - святое души торжество! 

ПЕСНЯ «РОЖДЕСТВО» 



 

 

 

 

 

 


