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Сценарий детского праздника, посвященного Рождеству Христову 

 

Действующие лица: 

 

1-й пастух. 

2-й пастух. 

3-й пастух. 

Ангел. 

Учительница 

Ученик  

Ученица 1. 

Ученица  2 . 

 

На сцене стоит нарядно украшенная рождественская елка.  Играет негромкая 

музыка. 

 

Учительница.  Дорогие мои! Сегодняшний вечер особенный! Рождество 

Христово – великий, светлый, радостный праздник, когда "ликуют ангелы на 

небесах и радуются люди". 

От Пресвятой Девы Марии и Святого Духа в городе Вифлееме родился 

Господь наш Иисус Христос! 

Первыми из людей на земле об этом узнали пастухи, пасшие стада недалеко 

от города Вифлеема. 

 

Звучит негромкая мелодичная музыка. 

 

 На переднем плане появляется "горящий костер". (Это может быть 

несколько деревянных поленьев, декорированных электрическими 

лампочками, или языки пламени, вырезанные из бумаги.) Вокруг костра 

сидят пастухи и негромко беседуют. 

 

Ученик 

Ветер по траве бежит волною, 

Чуть мерцает в темноте костер. 

Небеса с сияющей луною – 

Словно звездный шелковый шатер. 

 

Ночь благоухает лавром тонко, 



Серебрится в ручейке вода, 

У костра беседуют негромко 

Пастухи, пасущие стада. 

 

1-й пастух 

Слышится мне в роще за селеньем 

Тихое таинственное пенье. 

 

2-й пастух 

Словно звездный хор поет с небес... 

 

3-й пастух 

Или шелестит ветвями лес.  

 

Учительница. 

 В тишине таинственной ночи  явился пастухам небесный ангел Божий и 

возвестил им великую радость. 

 

Звучит торжественная музыка. 

Появляется ангел, одетый в белые одежды.  

 

Ангел 

Пастухи! Не бойтесь понапрасну, 

Радость я великую принес! 

Этой ночью благодатной, ясной 

В мир пришел Спаситель наш Христос! 

Учительница. 

Пастухи, оставив скот, тотчас направились в Вифлеем, чтобы поклониться  

Христу. 

 

Танец  «Ангел  летит» 

 

Ученица  (читает стихотворение "Святая ночь") 

В вышине бездонной  

Звездочка горит. 

Труд смиренный, скромный 

Богом не  забыт: 

Первыми в пещеру 

Пастухи пришли, 



Искренняя вера – 

Это соль земли! 

 

Жестовая песня  «Рождество» 

 

Учительница. Давайте вспомним события великой Рождественской ночи и 

то, что ей предшествовало. 

Ученик . Перед рождением Спасителя римский император Август повелел 

произвести перепись населения. Все  отправились для переписи в свои 

родные города. Дева Мария и Иосиф отправились  в Вифлеем, откуда были 

родом. 

 

(слайд 1) 

 

Ученица 1. В городе Марии  и  Иосифу не нашлось места в гостинице, и они 

остановились на ночлег в пещере, куда в непогоду пастухи загоняли скот.  

 

( слайд 2) 

Ученица  2. Здесь и родился Иисус Христос. Мария спеленала его и 

положила в ясли на душистую солому. 

Читает стихотворение "Рождество". 

Много было в небе звезд 

Теплой ночью ясной. 

Тихо спал Иисус Христос 

На соломе в яслях. 

 

Пели ангелы Христу, 

Славили рожденье, 

В мир принес Он красоту, 

Веру во спасенье. 

 

Жестовая песня Ночь Рождества 

 

 

Учительница. В ту ночь яркая звезда воссияла над пещерой с Младенцем и 

ангелы возвестили людям о том, что в мир пришел Спаситель. 

( слайд 3) 

Учительница  читает стихотворение "Рождественская звезда" 

В небе звездочка зажглась 



Золотая. 

Эта звездочка была 

Не простая. 

 

Сам Всевышний Бог 

Ту звезду зажег. 

И горит звезда, 

И сияет, 

Нам к спасенью путь 

Озаряет! 

 

Музыкальная композиция на скрипках «Эхо» 

 

Учительница. Мудрецы Востока, волхвы, по звезде нашли дорогу к пещере, в 

которой родился Спаситель. Они пришли поклониться Ему и принесли дары: 

золото, ладан и смирну. 

( СЛАЙД 4) 

 

Дети по очереди читают стихотворение "Дары волхвов". 

 

Принесли Младенцу мудрецы 

С дивными подарками ларцы. 

 

Слиток золота в одном ларце лежал, 

И сиял он ярче, чем заря. 

Этот дар волшебный означал, 

Что Христа встречают как царя! 

 

Ладан ароматный был в другом, 

Этот  дар всем возвещал о том, 

Что Всевышний указал волхвам дорогу, 

И они в Младенце видят Бога. 

 

В третьем же ларце лежала смирна. 

Было ведь предсказано от века, 

Что Господь придет на землю с миром 

В образе земного человека. 

 

Рождественская песня  



 

Бабушка. Весь мир возрадовался рождению Христа! Все принесли Младенцу 

свои дары. 

 

Дети по очереди читают стихотворение "Дары Младенцу Христу". 

 

Небеса подарили Христу 

Рождественскую звезду. 

Земля с любовью и верой 

Подарила Младенцу пещеру. 

 

Ангелы славили пеньем. 

Сохранив чистоту, красоту, 

Целомудрие и смиренье, 

Люди Мать подарили Христу! 

 

Учительница. Рождество – светлый, радостный праздник! Мы наряжаем 

елочку, украшаем ее макушку сверкающей звездой, зажигаем на ней 

разноцветные фонарики поем рождественские песни  и танцуем веселые 

танцы . 

 

Танец «Финская полька» 

 

Ученики 

Мы украсим елочку 

Яркою звездой, 

Оплетем мы елочку 

Нитью золотой. 

 

Как красив на елочке 

Праздничный наряд! 

На ее иголочках 

Огоньки горят. 

 

И на сердце сладостно, 

Весело, светло. 

День сегодня радостный – 

Христово Рождество! 

 



Песня « Рождественская» 

 

 


