
 СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ «РОЖДЕСТВО - ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК НА РУСИ» 
 
(Звучит вальс из балета П.И. Чайковского)  

Дети читают стихи. 
    Под покровом мягким, снежным 

Дремлет русское село, 
Все дороги, все тропинки 
Белым снегом замело. 
  
Снег под солнцем серебрится, 
Ясный свет над ним струится, 
И звучат слова: «Здравствуй, праздник 
Светлый, ясный, величавый и прекрасный, 
Праздник Рождества!» 
  
Целый день метель кружила, 
Над землей всю ночь мела. 
Все в лесу она укрыла, 
Замела, запорошила 
И сюда пришла. 
Здравствуйте, дорогие ребята! 
 
 Как много собралось вас сегодня у этой чудесной рождественской елки!  
И Фея рождества и мои снежинки к вам залетели . 

     Наверное, елочка их своими огнями сюда завлекла. 
 
 



Даже я, красавица Метелица, пришла к вам сюда из своего заснеженного леса.  
Много было у меня работы в последние дни перед Рождеством: нарядить все в лесу,      

укрыть его потеплее - ведь впереди рождественские морозы, суровые, трескучие.  
Ну вас морозить я не буду, я к вам веселится прилетела. 

  Мои друзья - белые снежинки станцуют вам красивый вальс .  
На сцену выходят дети 4 «А» класса с номером «Зимний вальс» . 
 

 
 

    Метелица 
    Мои снежинки прилетают только к добрым, заботливым, послушным детям.  

Сегодня мы посвящаем наш концерт большому празднику РОЖДЕСТВУ!     
Рождество - это день всеобщей любви и добра. 
 



В рождественские дни проходят благотворительные вечера и акции, в городах идет 
праздничная распродажа, звучат песни, прославляющие Христа. 

Люди поют рождественские песни.  
 

А в Европе на Рождество танцуют веселые танцы в шапочках и костюмах гномиков или 
эльфов , под звуки бубенцов в ярких костюмах.  

 
ТАНЕЦ  Джинг Белл девочки 7-8х классов  
 

 
 
Под Рождество все дети ждут Сайта-Клауса: маленького или большого, 

     толстенького или худенького.  
     А у нас в России  кого дети ждут с подарками, кого ждут на праздничные елки ? 
     Конечно Дедушку Мороза и Снегурочку!  

Позовем дедушку Мороза и Снегурочку? ДА!  
 

Дед Мороз и Снегурочка заходят, здороваются с детьми. 
- Как у вас красиво, как у вас весело, какую елку нарядную вы нарядили.  

    Вы нас порадуете сегодня своими талантами ?  
 
МЕТЕЛИЦА .Конечно порадуем! 

    Снегурочка а ты можешь исполнить для нас Новогоднюю песенку ?  
СНЕГУРОЧКА. 

- Конечно, спою. Пусть мне помогают все наши друзья!  
 Поем песню  «В НОЧЬ НА РОЖДЕСТВО»! 



 
 

Метелица . 
-Дедушка Мороз мы тебя очень ждали и подготовили много музыкальных сюрпризов и  
обязательно расскажем тебе о ЧУДЕСНОМ ПРАЗДНИКЕ РОЖДЕСТВЕ!  

 
 Снегурочка читает стих 
Кругом звонят колокола 
В веселый праздник Рождества. 
Звезды водят хороводы, 
Веселятся все народы. 
Рождество вы славьте, люди! 
Пусть вам только счастье будет. 
 
Рождественские вечера   у каждого народа носят свое название.  

В Германии – Святые вечера, в Англии - КАРОЛ, на Украине и в Белоруссии - коляды, в 
России - Святки. В России на Святки было принято делать добрые дела: помогать 
больным,  дарить подарки. Этому обычаю следовали все: от государя до простых смертных. 

Дома украшали еловыми ветками, устраивали фейерверки и водили хороводы. 
И мы сегодня будем петь, танцевать и водить веселые хороводы. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Следующий номер танец Коляда   «Ой. Заянька, ой…» 

 

 
Снегурочка .  
Звучит спокойная тихая музыка, звенят бубенчики. 
Вы слышите? Бубенчики возвещают о рождении Христа.  
Тысячи лет назад в Вифлееме родился Спаситель.  
И этот день стал праздником для всей Земли. 
 
Рождество — это один из любимейших праздников всей детворы.  
Он несет свет, радость, добро и, конечно же, чудеса. 
Давайте сейчас все вместе оставим свои огорчения и обиды и мысленно перенесемся в   

пещеру, где лежит в яслях маленький Христос, и вместе с ангелами прославим Спасителя. 
 
Метелица. Эта почти сказочная история произошла с нашим миром две тысячи лет тому 

назад, когда впервые на земле отмечали великий праздник Рождества. И мы сейчас 
послушаем эту историю. 

 
Смотрим фильм «Рождество добрый праздник на Руси»!  
 

Рождество — это праздник, который стирает временные границы, который превращает 
взрослых, солидных людей в озорных мальчишек и девчонок. А детям приносит радость и 
доброту!   

Выступление учеников 3«А» класса казачьей направленности , 
      «Рождественские традиции Кубани». 

http://kladraz.ru/prazdniki/rozhdestvo/stihi-o-rozhdestve-dlja-detei.html
http://kladraz.ru/prazdniki/rozhdestvo/stihi-o-rozhdestve-dlja-detei.html


 
Дети показали колядки, обычаи и быт казаков, пели щедровки, танцевали, рассказывали 

стихи. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Звучит песня «Рождество». 
 

 
 
 
 
 
 
Заключительный номер танец «Новогоднии игрушки». 



 
 
Выступление сопровождалось презентацией. 


