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Подготовительная работа 
Праздник — это не только само мероприятие, это и подготовка к нему, создание подарков, 

украшение места мероприятия. Поэтому, часть нашего сценарного плана — это и подготовка 

к празднику также.  

 

Игра "Рождественское чудо" 

Заранее между детьми и их родителями проводится игра «Рождественское чудо». Суть игры в 

том, что по количеству детей создаются конверты, в каждый из которых кладётся записка с 

именем ребёнка. Конверты перемешиваются и дети вытаскивают произвольный конверт с 

именем ребёнка из своей группы. Дома с родителями дети открывают конверты и узнают имя 

того ребёнка в группе, которому они готовят рождественский подарок. Это может быть что-

то созданное своими руками, что украсит дом или ёлку или что-то личное, персональное для 

ребёнка. Далее, подготовленный подарок упаковывается в праздничную коробку, на ней 

указывается имя адресата подарка. На празднике дети будут входить с коробками и 

подарками в них, вступительный танец будет именно с этими праздничными коробками с 

подарками, в процессе танца все коробки будут сложены детьми под ёлочкой. 

Цель этой игры-задания-танца: дать возможность детям подумать о том, чтобы порадовать 

кого-то другого на праздник (а не только себя). Думать о ком-то другом всё время, пока идёт 

работа над созданием подарка. Подарить кому-то другому не только подарок, но и танец в 

начале праздника.  

 

Адвент календарь. 

 Заданиями для адвент календаря могут быть: 

 Рассказ-беседа о том, что такое праздник Рождества, чьё рождение мы празднуем. 

 Также рассказывается и показывается (презентация или картинки) как праздновали 

Рождество в старину. Разыгрывание какой-либо старинной рождественской игры в группе 

(материалы готовит Орехова Н.В) 

 Просмотр репродукций картин на тему Рождества (презентация из изображений 

репродукций) 

 Подготовка элементов для украшения зала к Рождеству (звёзды\снежинки и т.п.). 

Предварительно с детьми проводится беседа, в которой разъясняется, что праздник 

невозможен без участия каждого ребёнка. Что труд каждого ребёнка важен и его вклад в 

создание радостного настроения для всех также важно. Каждый ребёнок в этом процессе 

незаменим, потому что каждый из детей создаст какую-то свою уникальную снежинку или 

другой элемент для украшения места проведения праздника.  

 Создание совместной Рождественской открытки (аппликация). Придумывание добрых 

пожеланий друг другу в открытку 

 Создание совместно с родителями картины-аппликации "Вертеп". Каждый ребёнок с 

родителем готовит элемент картины. В группе все элементы наклеиваются на ватман, дети 

вспоминают по истории Рождества как должны быть наклеены элементы 

 



Ход мероприятия 

 Знакомство с обновлённым и украшенным залом. Под тихую классическую музыку дети 

вереницей держась за руки заходят в зал, медленно обходя ёлку и разглядывая декорирование 

зала. Это важно для того, чтобы каждый ребёнок имел возможность не спеша рассмотреть всё 

убранство и порадоваться этой красоте, ощутить праздничное настроение, настроиться на 

праздник. Важно также то, что дети будут проходить по залу, держась за руки, понимая, что 

украшение зала было их общим совместным вкладом и в этом празднике они — единое 

целое. После знакомства с местом проведения праздника, дети выходят из зала для того, 

чтобы взять свои коробки с подарком своему одногруппнику и начать праздник.  

 

Вход на праздник танцем с подарочными коробками под песню «Давайте будем 

счастливы» 

 Стихотворный монтаж о Рождестве. 

1. Сегодня будет Рождество,  

Весь город в ожиданьи тайны,  

Он дремлет в инее хрустальном  

И ждет: свершится волшебство.  

 

2. Метели завладели им,  

Похожие на сновиденье.  

В соборах трепет свеч и пенье,  

И ладана сребристый дым.  

 

3. Встречаться будут чудеса,  

Так запросто, в толпе прохожих,  

И вдруг на музыку похожи  

Людские станут голоса. 

 

4. Очень жду я Рождество -  

Это праздник сказочный.  

И встречаю я его  

Перед елкой красочной!  

 

5. Я поздравлю всю семью  

С праздником хорошим.  

Очень сильно их люблю  

И ценю их тоже!  

 

6. Пусть здоровье принесет  

Этот светлый праздник 

 И метелью заметет  

Беды снег-проказник! 

 

Песня "Рождество христово, ангел прилетел" 

 Беседа с детьми о сути самого праздника Рождества. Чьё рождество мы празднуем? Кто 

такой Иисус Христос? Что он сделал для человечества? Как вы (обращение к детям) можете 

участвовать в его пути? Что вы можете сделать для своих родных и близких людей, для этой 

планеты, для животных, растений? Как добрыми  делами может измениться наш мир? Что 



такое новый человек, который родился после спасения Христом человечества? (беседу 

проводит и готовит Валентина Алексеевна) 

 

Теневой спектакль «Свет Рождества», история рождения богочеловека.  

(готовят и проводят Полякова А.Г., Гуляева Л.В., Вишневская С.В.) 

(Ангелы) 

через семь гор, через 7 вех проходили двое человек 

шли дорогой непростою, Иосиф с девой Марией святою 

Пришли они в город Вифлием, и не пустили их ни в один терем 

А пустили их только на скотный двор, где явилось чудо 

Не виданное до сих пор 

(дева Мария качает люльку) 

Осёл с волом чуду дивились 

Пришли, младенцу низко поклонились 

(осёл с волом проходят с Иосифом) 

А это узнали про чудесные вести 

пришли пастухи с овечкой вместе 

(один пастух с дудочкой, остальные с посохом и узелком, овечка, поклон) 

А в небе новая звезда восходила 

Волхвам путь ясный осветила 

(Приходят волхвы) 

1. Мы - три волхва с востока 

Все науки выучили до срока 

Все книги прочли, все звёзды сочли 

2. Выехали с трёх стран, переплыли море-океан 

Побывали всюду, и вот дивимся чуду 

3. Позволь подойти поближе, склонить голову пониже 

(поклонение волхвов) 

1. А вот ещё масло, ладан и смирна 

Для спасителя всего мира 



(хором волхвы) Он царь царей, спаситель всех людей 

(волхвы уходят, музыка) 

Великое чудо в ту ночь совершилось: 

Спасителя Бог нам послал, 

В забытой пещере, в заброшенных яслях 

Младенец, Сын Божий, лежал. 

Звезда над пещерой, как свет путеводный, 

Сияла ученым волхвам, 

И громкая песнь пастухов величаво 

И стройно неслась к небесам. 

(пальма, ёлка, маслина появляются) 

С людьми вся природа в ту ночь ликовала: 

Шумя на деревьях, листы 

Таинственным шепотом славили Бога, 

И пахли сильнее цветы. 

Три дерева — пальма, маслина и елка 

У входа в пещеру росли, 

И первые дни в горделивом восторге 

Младенцу поклон принесли. 

(ветка пальмы машет на люльку) 

Прекрасная пальма его осенила 

Зеленой короной своей, 

(капает елей) 

А с нежных ветвей серебристой маслины 

Закапал душистый елей. 

Лишь скромная елка печально стояла: 

Она не имела даров, 

И взоры людей не пленял красотою 



Ее неизменный покров. 

(Появился Ангел) 

Увидел то Ангел Господень 

И елке с любовью сказал: 

«Скромна ты, в печали не ропщешь, 

За это от Бога награда тебе суждена». 

Сказал он — и звездочки с неба 

Скатились на елку одна за другой, 

(3 звёзды-фонарика падают на ёлку) 

И вся засияла, и пальму с маслиной 

Затмила своей красотой. 

Младенец от яркого звездного света 

Проснулся, на елку взглянул, 

И личико вдруг озарилось улыбкой, 

И ручки он к ней протянул. 

(свет в театральном окне гаснет, вместо него зажигается гирлянда) 

Песня «Здравствуй, ёлочка лесная» с фонариками 

Ребёнок1:  

Исполнил Спаситель свой подвиг высокий, 

Учил и творил чудеса, 

За нас пострадал и, воскресши из мертвых, 

Вознесся к Отцу в небеса. 

Ребёнок 2 

А мы с той поры каждый год вспоминаем 

И с радостью чтим Рождество: 

Ребенок ли, взрослый — все празднику рады, 

И в каждой семье торжество. 

Ребёнок 3 



Где дети — там елка богаче, беднее, 

Но вся в золотых огоньках. 

И сколько веселья и сколько восторга 

В незлобивых детских сердцах. 

 

 Хоровод "Вейся завейся капустка" (готовит и проводит Полякова А.Г) 

 Музыкальная композиция-подарок "Крошку-ангела в сочельник Бог на землю посылал" 

(презентацию готовит Бойко О.В., музыку - Полякова А.Г. чтецов - воспитатели Знаек) 

 Мастер-класс "Создание крошки-ангела" (готовит и проводит Е.А.) 

 Подвижные игры (2 игры, проводит Елена Сахлизяновна) 

 Вручение подарков детям, которые они создали друг другу. Сладкое угощение.  
 


