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Сценарий досуга 

 

«К нам пришло, прикатило, Рождество Христово» 
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Цели 

- Дать представление о том, как праздновали Рождество русские люди. 

- Дать представление о вертепном театре. 

- Развивать интерес к истории и культуре своего народа. 

- Развитие связной устной речи у дошкольников. 

- Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в речи. 

Оборудование: 

1)Декорации в русском стиле; 

2) народные костюмы;  

3) рождественская звезда;  

4) угощение для детей; 

5) макет елки;  

6) синтезатор;  

7) ноутбук; 

8) интерактивная доска; 

 

Вступление 

(На экране «Деревня в снегу» звук вьюги, скрип снега, колокольчики) 

   Зима, трещит мороз. Все избы занесены снегом до самых окон. Вечером, в сочельник, 

деревня наполняется песнями, смехом, весельем – это взрослые ходят по деревне и 

поздравляют друг друга с Рождеством. А утром ребятишки своей ватажкой бегут поздравлять 

всех с праздником. Подбегут к дому, испросят разрешения исполнить рождественские 

песенки. А домочадцы уже ждут у окошка и угощение приготовили. Ведь чем больше 

ребятишек прибежит к дому и исполнит праздничные песенки, тем лучше жизнь будет у 

людей, особенно если хорошо одарить колядовщиков, христославцев и сеятелей.  

 

I. Христославцы 

(ребёнок)  

От Востока с мудрецами путешествует звезда, 

Драгоценными дарами одарить пришла Христа. 

Мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить! 

Можно ли на вашем дворе спеть Христославные песенки? 

(ребёнок)  

Маленький юльчик  

Сел на стульчик. 

На дудочке играет, 

Христа прославляет. 

Тешки-потешки 

Нам на орешки, 

Богу на свечи, 

Остатки нам на калачи! 

(ребёнок)  

На дудочке играю, 

Христа прославляю, 

Вставай-ка хозяин 

С мягкой перины, 

Подавай-ка Христославцам 

По рублю, по полтине, 

По медной гривне. 

Пирог, шаньга 

Не ломается, 

А все серебряной монетой обрывается 

Не давай ломком, 

Подавай целиком, 

Хозяин с хозяюшкой, 

Пирожок, да шанежка! 

 

Хозяюшка:  

   Какие славные песенки вы исполнили. Кто у вас мехоноша? Подойди и возьми 

угощение, потом посмотрите и поделите между собой. Проходите и 

присаживайтесь.(Одаривает детей, дети проходят и садятся за стол с самоваром) 



II. Колядовщики 

   Не успеют одни отойти от окна, а тут уже и  другие мал - малешеньки 

колядовщички. 

 

  - Дозволь хозяйка нам исполнить колядки. 

(ребёнок)  

 Коляда молода, 

Ты подай пирога! 

Или хлеба ломтину, 

Или денег полтину,  

Или курочку с хохлом, 

Петушка с гребешком, 

Или свинку с пятачком, 

Или в спинку кулачком. 

 

(ребёнок)  

Коляда, коляда, 

Тетка дай пирога, 

Не даешь пирога, 

Обломаем все бока 

По косточке, 

По лыточке! 

 (ребёнок)  

Коляда, коляда, 

По проулочку шла, 

Свесила ножки, 

Стоптала сапожки,  

Хоть рупь, хоть пятак, 

Не уйду отсюда так! 

 

 

   Спасибо за добрые песенки. Кто у вас мехоноша? Подойди возьми угощение. Проходите 

и присаживайтесь. 

 

III. Сеятели 

Так и бегают ребятишки от одного дома к другому. 

-Дозволь хозяйка, пропеть сеятельные песенки на вашем дворе. 

 

(ребёнок)  

Овсень, овсень, 

Ходи по всем, 

Открывай двери, 

Подымай с постели. 

Открывай окно, 

Запускай Рождество. 

Зови всех гулять, 

Ходить, колядовать! 

 

(ребёнок)  

Сеем, веем снежок! 

Подавайте пирожок –  

Прямо нам в кожушок. 

Не дадите пирожок –  

Мы корову за рожок, 

Уведем на торжок, 

Продадим за пирожок! 

(ребёнок)  

Овсень, овсень 

Завтра новый день. 

Не дадите пирога – 

Мы корову за рога, 

Не дадите пышку – 

Свинью за лодыжку, 

Не дадите хлеба – 

Стащим с печки деда, 

Не дадите лапку – 

Стащим с печки бабку! 

 

 

  



   Спасибо за славные  песенки. Кто у вас мехоноша? Подойди возьми угощение. 

Проходите и присаживайтесь на стулья. 

 

IV. Рождественская история 

   Набегаются ребятишки от одного двора к другому, а затем соберутся у кого-нибудь 

дома, станут делить угощение да чаевничать. Придет время послушать поучительные 

истории.  Сегодня это будет история о «Пальме, оливе и елке»  

Откуда пришла традиция наряжать на новый год елку? Сейчас мы Вам покажем и 

расскажем. 

«2017 лет назад, когда родился Младенец Иисус, к нему приходили с поздравлениями 

и подарками не только люди и  мудрецы, но так же звери, птицы и даже растения. А 

рядом с пещерой, в которой родился Младенец, росли три дерева: пальма, олива и 

елка. И вот пальма с оливой тоже захотели пойти и посмотреть на Младенца и 

подарить ему подарки. Пальма сказала: 

- Я подарю Малышу самый пышный лист из своей кроны, чтобы он мог укрываться от 

солнца. 

Олива ответила: 

- А я подарю свое душистое оливковое масло. 

А елка сказала: 

- Я тоже хочу пойти с вами и посмотреть на Младенца. 

Олива и пальма стали смеяться над елкой: 

- Что ты ему подаришь? Разве что липкую смолу, да колючие иголки?! 

Но елка все равно пошла с ними. 

Когда деревья пришли в пещеру, Младенец спал. Пальма и олива положили свои 

подарки рядом с колыбелькой, а елка скромно стояла в уголке, она поджимала свои 

ветки и иголки, так как боялась навредить Малышу. Ангел это увидел и сказал: 

- В скромности своей ты унижаешь себя, и за это я награжу тебя.  

И он украсил елку разноцветными огнями, так что она засияла и засверкала. Когда 

Малыш проснулся – сверкающая елка первая привлекла его внимание, и он протянул к 

ней свои ручонки. Но, став нарядной, елка не загордилась, а даже наоборот, она 

старалась встать так, чтобы свет от нее попадал и на пальму, и на оливу. Ангел это 

увидел и сказал: 

- За то, что ты не загордилась, и делишься  своим даром с другими, я сделаю так, 

чтобы каждый год люди наряжали тебя, а маленькие дети, глядя на тебя, радовались.» 

С тех пор и пошла традиция украшать елку на новый год. 

   Хозяюшка: А я расскажу вам легенду. Очень давно в городе Вифлиеме собирались люди 

на праздник. Приехала и семья в которой должен был родиться ребёнок. Все гостиницы 

были заняты, поэтому пришлось им заночевать в овине (там, где живут овцы). Ночью у 

них родился ребёночек. Его завернули и положили в ясли (короб для свежего сена). В это 

время на небе взошла очень яркая звезда, она двигалась по небу и остановилась прямо над 

овином. Люди это увидели и поняли, что родился Спаситель. 

Стихотворение «Рождественское» С. Чёрного 

В яслях спал на свежем сене 

Тихий крошечный Христос. 

Месяц, вынырнув из тени, 

Гладил лен его волос… 

Бык дохнул в лицо младенца 

И, соломою шурша, 

На упругое коленце 

Засмотрелся, чуть дыша, 

Воробьи сквозь жерди крыши 

К яслям хлынули гурьбой, 



А бычок, прижавшись к нише, 

Одеяльце мял губой. 

Пес, прокравшись к теплой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех уютней было кошке 

В яслях греть дитя бочком… 

Присмиревший белый козлик 

На чело Его дышал, 

Только глупый серый ослик 

Всех беспомощно толкал. 

«Посмотреть бы на ребенка 

Хоть минуточку и мне!» 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине… 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал: «Смотри скорей!..» 

  

V. «Царь за городом гуляет» 

 

   А после этого, заведут ребятишки игру, подражая старшим братьям и сестрицам. 

Выбираем считалкой первого героя (мальчик – царевич,  который выберет себе пару 

для игры). 

Царь за городом гуляет, 

Царевна-королевна, 

Он невесту выбирает, 

Царевна-королевна, 

Зайди в свой городок, 

Царевна-королевна, 

Встань здесь, прибодрись, 

Царевна-королевна, 

Кого любишь – поклонись, 

Царевна-королевна. 

 

VI. «Дударь» 

 

  Дети идут по кругу, Дударь – в центре круга 

Дударь, дударь, дударище 

Старый, старый, старичище. 

Его под колоду,  

Его под гнилую, 

Его под сырую, 

Дударь, дударь, 

Что болит. 

Дударь говорит, что болит, дети закрывают или убирают эту часть тела. 

Повторяются слова, дударь говорит: 

Ничего не болит, вас ловлю. 

Дети убегают, Дударь догоняет и пятнает их. Кого запятнали – становится новым 

ведущим. 

 

VII. Игра «Селезень утку загонял» 



Выберем утку и селезня. Остальные дети встают в круг. В центре круга – утка, за 

кругом - селезень 

Селезень утку загонял, 

Молодой серую загонял. 

Поди, утица, домой, 

Поди серая домой, 

У тя семеро детей, 

А селезень восьмой, 

А девятая сама, 

Догони скорей меня! 

(Селезень ловит утку.) 

 

VIII. Игра на развитие зрительного внимания «Рождественская еда» 

      Ребята, посмотрите на экран. Что вы видите? Давайте соберём на стол только 

Рождественские блюда. 

 

IX. «Собери слово «РОЖДЕСТВО»» 

Ребята, посмотрите какая путаница получилась. Что вы видите? Давайте составим 

слово. (Дети составляют слово на интерактивной доске). Молодцы. 

 

X. «Узнай музыкальный инструмент» 

А сейчас вы будете слушать музыку и попробуйте угадать, с помощью какого 

музыкального инструмента ее исполняют. 

 

XI. Рефлексия 

 Молодцы. Как славно прошел наш праздник. Вы довольны? Вам понравилось? Вот и 

славно. Помните мы играли в кореспондентов. Давайте посмотрим фильм, который у нас 

получился. Демонстрация фильма-интервью «Что такое Рождество?» 

 Что нового вы узнали за этот праздник. Дети передают микрофон друг другу и отвечают. 

 

До новых встреч! Давайте споём нашим гостям рождественскую песенку: 

 

Рождество Христово 

Ангел прилетел, 

Он летел по небу, 

Людям песню пел, 

Вы люди, ликуйте все,  

Днесь торжествуйте, 

Днесь Христово Рождество! 

Вы люди, ликуйте все,  

Днесь торжествуйте, 

Днесь Христово Рождество! 

 

 

 


