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РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА, КАК ТЫ ХОРОША 

Сценарий праздника для детей старшей группы 

 

Цель:Продолжать знакомить детей с событиями 

православной жизни: православным праздником Рождество 

Христово; развивать творческие способности детей. 

Дети под веселую музыку забегают в зал ивыстаиваются 

Ведущий 

Сегодня ночь тиха и благодатна, 

И сердцу благодарному понятно, 

Что Божий День Рожденья — день святой. 

С Рождественскою яркою звездой, 

Чей образ нашу елку украшает 

Рождественская звездочка 
Святая ночь в свои права вступает. 

Серебристый колокольчик Рождества 

Он звенит, звенит до самого утра. 

Слышен звон его повсюду далеко. 

Это значит снова радость, Рождество! 

Ребенок 

Только что-то наша елочка грустна, 

Что-то не веселая она. 

Давайте спросим у красавицы лесной, 

Что загрустила и не радует собой? 

Ребенок 

Отчего ты, елочка грустна? 

Ты весной и летом зелена! 

Елочка 

Я грущу, что нету у меня обновы. 

Что мне встретить не в чем рождество Христово. 

Все творенье славит Рождество Христа!  

Ведущий 

Вдруг скатилась с неба яркая звезда. 

Вспыхнула, рассыпалась на яркие осколки. 

Засверкала искрами на ветках елки. 
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Засмеялась елочка: 

Елочка 

Вот и я готова 

Благодарно славить Рождество Христово! 

Звучит песня «Тик-так» муз. А. Варламов 

Танец «Часики» исп. группа «Фиксики» (горит только 

один зеркальный шар) 

Рождественская звездочка 

Я Рождественская звездочка. 

Я вышла из-за облачка 

И небо озарила красотой. 

Такое вдруг случается, 

Что вся земля венчается 

С небесной необъятной чистотой. 

«Звездочка» взмахивает палочкой и елка зажигается 

Горит только зеркальный шар, звучит музыка, елка 

зажигается. 

Ребенок 

Давайте у елке теперь веселиться. 

А ночь  Рождества пусть все длиться и длится! 

Пусть радость в сердцах зажигает огни, 

Пусть светом небесным сияют они. 

Песню о Рождестве по выбору музыкальногоруководителя 

Ребенок 

Рождественская елка! 

Какая высота! 

Рождественская елка! 

Какая красота! 

Развешаны игрушки – 

Фонарики, хлопушки, цветная мишура. 

Ребенок 

А у нашей елки 

Пахнут сказочно иголки, 

Наполняя миром дом 

Все дети вместе 



5 

Поздравляем с  Рождеством! 

Песня  «Под Новый год» муз. Зарицкой 

Ребенок 

С неба звездочки спустились 

На верхушку ѐлки, 

Засверкали, заискрились 

Серебром иголки. 

Ребенок 

Хлопья снега превратились 

В шарики цветные, 

А сосульки вмиг отлились 

В свечи золотые… 

Ребенок 

Зимней ночью возле ѐлки 

Дремлют чудеса. 

Их разбудят песней звонкой 

Наши голоса. 

Ребенок 

Елочка! А, елочка, 

Платьице с иголочки, 

С нами в танце закружи, 

Прыть и удаль покажи! 

Дети исполняют хоровод «Новогодняя дискотека» исп. 

группа «Великаны» 
Затем садятся на места. 

Ведущий:  

Осыпает Рождество землю чудесами.  

Вот и сказки у ворот, ждут все встречи с вами.  

Звучит музыка «Метель» муз. Свиридова 

Ведущий:  Ребята, посмотрите, мы с вами оказались во 

владениях самой госпожи Метелицы. 

Метелица сидит и прядет пряжу  

Ребенок:Добрый вечер, госпожа Метелица. Что ты тут 

делаешь?  
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Госпожа Метелица (крутит колесо прялки): Пряжу пряду.  

Ребенок:  Зачем столько пряжи?  

Госпожа Метелица: Пусть  потеплее природа оденется.  

Ребенок   

Много ты заготовила пряжи.  

Белые вещи без устали вяжешь.  

Сонным деревьям пушистые шапки,  

Елочкам варежки вяжешь на лапки.  

Госпожа Метелица: Пряжа моя не простая, а волшебная.  

Ребенок:  Помоги нам, госпожа Метелица, найти путь-

дорожку в царство Деда Мороза.  

Госпожа Метелица: Ну что ж, помогу, спряду из этой 

пряжи ниточку серебряную, длинную-предлинную, и 

получится из нее клубочек. Он-то вам дорогу и покажет в 

царство Деда Мороза. Крутись скорей, мое колесо, чтоб 

прялась ниточка не короткая – длинная, не простая – 

серебряная.  

Как взмахну одной рукой, 

А потом еще другой. 

Ножкой я притопну, 

Ладошкой звонко хлопну 

И серебряные нити 

Полетят со всех сторон. 

Слышите, хрустальный звон! 

Госпожа Метелица взмахивает руками, из-под них,  

с двух сторон, выбегают«серебряные нити» 

                                  Танец «Серебряные нити» муз.  

Ю. Вирижников 
Госпожа Метелица (дает клубочек): Возьмите волшебный 

клубочек, да поторопитесь! И я с вами пойду,  

в дороге помогу.  

Госпожа Метелица: Кто здесь спит? 

Дети:  Снеговик! 

Из-под покрывала появляется Снеговик. 
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Снеговик 

Я веселый снеговик, к снегу, к холоду привык, 

Это вовсе не беда, что проспал в сугробе я. 

Там совсем не тесно – под снегом много места. 

Госпожа Метелица:  А ты себя видел в зеркало? 

Снеговик  
Погляжу я на себя – сам себе отрада, 

Не косой и не рябой, а такой, как надо! 

Чем не хорош? 

Госпожа Метелица: А где же твой нос? 

Снеговик (ищет):  На лице – нет, и в сугробе – нет, и под 

елкой – нет… Мне не до веселья, буду плакать я сейчас, 

портится настроенье….(плачет). 

Госпожа Метелица: Только ты не реви, лучше танец 

посмотри. 

Танец снеговиков. 

Снеговик: Славно вы потанцевали, но настроенье не 

подняли…. (плачет) Что же делать? Как же быть? 

Госпожа Метелица:  Пойдем, Снеговик, с нами в царство 

Деда Мороза, я думаю, он тебе поможет. 

У госпожи Метелицы клубочек укатился и упал в колодец 

Госпожа Метелица:Ой, ребята, наш клубочек серебряный 

укатился и упал в колодец. Как же нам быть?  

Выходят бравые солдаты 

Солдат:  Здравствуйте, мы бравые солдаты и всегда рады 

добрым людям услужить. 

Песня солдатиков 

Танец солдатиков 

Госпожа Метелица:  Солдатики, помогите.  

Выручите нас из беды.  

Солдат:  Хорошо, услужу.  

Да только сначала загадку мою отгадайте.   

Дали братьям теплый дом,  

Чтобы жили впятером.  

Брат большой не согласился  
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И отдельно поселился.  

Дети: Варежки.  

Солдат: Молодцы, ребята, вижу, вы народ смекалистый, 

сообразительный. Подарю я вам уголек от костра, он будет 

дорогу освещать и путь указывать.  

Направо песни звонко льются,  

Там губы сами запоют.  

Пойдешь налево – там смеются,  

А прямо – Дед Мороз со Снегурочкой  живут.  

Госпожа Метелица: Надо лучше позвонить Деду Морозу, 

как это мы сразу не догадались 

Метелица подходит к телефону, звучит фонограмма 

гудков. Дед Мороз отвечает. 

Дед Мороз: Дед Мороз слушает. 

Метелица 

Дедушка Мороз, беда пришла – носа нет у Снеговика, да и 

дети тебя ждут, без тебя праздник не начнут. 

Дед Мороз 

Заблудился я в пути, не могу я вас найти, 

Покричите вы меня, я услышу и приду, и дорогу к вам 

найду. 

Дети зовут Деда Мороза. 

Дед Мороз:Ох, и метель,  как разыгралась, даже мне, 

Морозу, не пройти. Замела метелица все пути. 

Здравствуйте, мои друзья, очень рад вас видеть  

С Рождеством и Новым годом поздравляю 

И хозяев и гостей! 

Счастья всем, добра желаю 

И погожих зимних дней! 

И еще есть пожеланье – 

В детском садике своем 

Здоровее и румяней 

Становитесь с каждым днем! 

Как, друзья мои, я рад, 

Что на празднике на вашем 
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Повстречал опять ребят! 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Значит, будем мы опять 

В этом зале, возле елки, 

Вместе петь и танцевать. 

Ну-ка за руки беритесь, 

В хоровод все становитесь! 

Хороводы, игры с  Дедом Морозом по выбору музыкального 

руководителя 

Дед Мороз:  А сейчас я хочу поиграть с вами в игру 

«Волшебный посох» 

Снеговик плачет. 

Дед Мороз:  Что ты плачешь – расскажи, если можешь – 

покажи. 

Снеговик:  Где мой нос, дорогой? Как без носа мне зимой? 

Метелица: Дедушка, ты помоги, ему носик подари. 

Дед Мороз: Смотри, как весело в этом зале! Мы тебе 

Петрушкин нос подарим. (Достает из мешка нос 

Петрушки, Снеговик надевает его.) 

Снеговик:  И, правда, весело у вас! Ноги сами рвутся в 

пляс! Вы, ребята, выходите и со мною попляшите! 

Пляска детей по показу Снеговика 

После танца Снеговик смотрит в зеркало и снова ревет. 

Снеговик: 
Погляжу я на себя – сам себе отрада, 

Не косой и не кривой, а нос такой не надо! 

Метелица: А чем тебе нос не нравится? 

Снеговик: У Петрушки нос картошкой, он мне нравится 

немножко, но мой носик длинным был – я его не позабыл. 

Хочу свой нос! Хочу! Хочу! Хочу! (Топает ногами, 

снимает нос и отдает Деду Морозу.) 

Дед Мороз: Вот в мешочке у меня нос оставила Баба-Яга. 

Ты его еще примерь, может, он тебе как раз и подойдет тебе 

сейчас. (Снеговик надевает нос Бабы Яги.) 
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Снеговик: - Ох, и плохо мне, ох, и худо, не горячка у меня, 

не простуда…. Я и спать не могу, я и есть не могу. Видно, я, 

Снеговик, превращаюсь в бабушку Ягу.  

Песня Снеговика по выбору музыкального руководителя 

Снеговик: - Погляжу я на себя – сам себе отрада, не косой 

и не кривой, а нос такой не надо! Хочу свой нос! Хочу! 

Хочу! Хочу! (Топает ногами, снимает нос и отдает  

Деду Морозу.) 

Дед Мороз: 
Хочешь, я тебе спляшу и тебя развеселю. 

Тряхну стариной, потанцуй и ты со мной! 

Пляска Деда Мороза и Снегурочки 

Дед Мороз 
На паркете станцевал, Снеговик мне помогал! 

И устал. Ну, а ты как, Снеговик? 

Снеговик: Погляжу я на себя – сам себе отрада, не косой и 

не кривой, а такой нос найти мне надо! 

Дед Мороз: Может, мы и в самом деле в зале здесь не 

разглядели, кто бы мог тот нос забрать, ничего нам не 

сказать. Может, это был медведь? 

Дети:Нет. 

Дед Мороз: Может, рыжая лиса? 

Дети: Нет! 

Дед Мороз:  Может, это серый волк? 

Дети: Нет! 

Дед Мороз: Может, заинька косой? 

Дети: Да! 

Метель:  А вдалеке неловко спит заинька с морковкой,  

заинька иди скорей к нам….(Выходит ростовой заяц с 

Морковкой) 

Снеговик: Это вот как раз мой нос – его заинька унес! 

Снеговик надевает свой нос. 

Снеговик: Погляжу я на себя – сам себе отрада, не косой и 

не кривой, а нос такой, как надо! 
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Дед Мороз: Нос – морковка у тебя! Похлопайте ему, 

друзья! 

Дед Мороз 

А теперь прошу всех встать 

Будем мы сейчас играть. 

Игры по выбору музыкального руководителя 

Сюрпризный момент по выбору музыкального 

руководителя 

Дети исполняют песню «До свиданья Дед Мороз» муз.  

Е. Жарковского 

Уход из зала 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ТЕРЕМОК 

Сценарий Рождественского праздника для детей средней 

группы 

Цель: . Воспитывать уважительное отношение к 

православным  традициям 

развивать в детях желание радовать близких своими 

выступлениями. 

Дети под веселую музыку забегают в зал и занимают свои 

места 

Ведущий.  

Снежной скатертью покрыта 

Крепко спит земля, 

И алмазами сверкают нивы и поля. 

Пусть зима холодна, 

Пусть зима сурова, 

Близок праздник Рождества 

Рождества Христова! 

Ребенок. 
В тихий Рождественский вечер 

В небе сияет звезда. 

Сердечко  моѐ так и бьѐтся, 

Радость на землю пришла. 
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Ребенок 

Снежинки спускаются ниже, 

И звѐздочки в небе торят. 

Рождественский праздник всѐ ближе, 

И радость в глазах у ребят. 

Ребенок 

Рождество, Рождество, 

Рождество Христово! 

Как у нас на Рождество 

Сласти и обновы. 

Ребенок 

Мы украсим елочку 

Яркою звездой, 

Оплетем мы елочку 

Нитью золотой. 

Ребенок 

Как красив на елочке 

Праздничный наряд! 

На ее иголочках 

Огоньки горят. 

Ребенок 

И на сердце сладостно, 

Весело, светло. 

День сегодня радостный – 

Христово Рождество! 

Дети исполняют песню «Рождество» муз. Е. Мавиенко 

Ведущий: Ребята, а елочка у нас не горит, давайте ее 

попросим зажечь огоньки.  

Зеленая красавица, огоньки зажги!  

Ребята дружно крикнут елочка  

Дети:  Гори!  

Голос Елки:  Не трогайте меня, не прикасайтесь,  

Даже не дышите, а то я в обморок упаду.  

Ведущий:  Что же с елочкой случилось? Что же вдруг 

переменилось?  
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Может елка хочет пить, надо нам ее полить. (поливает)  

Голос елки:  Ну, хватит поливать,  

а не то от сырости я заболею 

Ведущий:  Как же так, вот это худо, надо что-нибудь 

придумать.  

Позовем мы ветерки, пусть обсохнут веточки  

(дети машут, дуют)  

Голос елки: Ой, как холодно, какой сквозняк. Я заболею! 

(кашляет)  

Ведущий:  Что же делать? Как нам быть?  

Чем нам елку полечить?  

Елка, елка, елочка, колкая иголочка.  

Приготовь скорее уши, нашу песенку послушай. 

                  Хоровод  «К Деткам елочка пришла»  

муз. Филиппенко 

Голос елки:  Нельзя ли потише! От такой музыки у меня 

начинается головная боль.  

Ведущий: Вот капризная какая, эта елочка больная.  

Мы по кругу все пойдем и для елочки еще споем.  

Дети исполняют песню «Хоровод у елочки» муз.  

Е. Матвиенко 

Голос елки: Ах, как весело у вас, теперь я совсем здорова!  

                                              На елке зажигаются огни 

Ведущий.  

К нам добрая сказка стучится, 

Неся в каждый дом волшебство. 

И в каждом надежда искрится, 

Что чудо придѐт в Рождество.  

Выходит Сказочница 

Сказочница 

Здравствуйте, хорошие, 

Здравствуйте пригожие! 

Мир встречает новость –  

Рождество Христово! 
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Этот праздник каждый ждет, 

Ожиданием живет. 

Христова Рождения – 

Нашего спасения. 

 

Есть в лесочке теремок, 

Он не низок, не высок. 

Он не узок, не широк, 

Этот терем-теремок.   

 

Мышка в тереме живет 

Мышка прянички печет, 

Много у нее хлопот, 

Гости вот-вот у ворот! 

 

Елка в тереме стоит, 

Звездочка вверху горит, 

Шишки яркие висят –  

Будет праздник у зверят. 

                                           Входит мышка. 

Мышка 
Славный терем-теремок, 

Он не низок, не высок. 

А в моей большой печи 

Пряники и калачи. 

 

Пригласила я друзей, 

Ожидаю всех друзей, 

Дам гостям желанным 

Пряничек румяный. 

Елка в праздник Рождества, 

В честь такого торжества 

Светится огнями, 

Ждет веселья с нами. 
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И подарки для зверят  

Все на елочке висят. (показывает): 

Пряники, конфетки, игрушки, 

Звонкие хлопушки.  

                                 Танец «Конфетки шоколадные» 
                                Мышка задумывается, она волнуется. 

Мышка 
Будут гости ли, не знаю, 

Я поссорилась с друзьями, 

Я поссорилась и вот, 

С кем я встану в хоровод? 

                                    Прибегает ежик. 

Ежик 
Добрый день, норушка-мышка! 

Пробегал ли мимо Мишка? 

Мышка 
С Рождеством Христовым, Ежик! 

Ежик 
Поздравляю тебя тоже. 

Мышка 
Как же рада я тебе, 

Извиниться нужно мне. 

В теремке располагайся, 

Пряниками угощайся. 

                                        Приходит мишка. 

Мишка 
Тук-тук-тук! Встречайте Мишку, 

Или мне не рада Мышка? 

Мышка 
Очень, Миша, тебе рада, 

Не сердись, родной не надо. 

В теремке располагайся, 

Пряниками угощайся. 

Поживает как Лисичка, 

Наша Лисонька-сестричка? 
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Занимается чем наш Зайка 

На своей большой лужайке? 

                                 Прибегают Лисичка и Зайчик 

Лисичка 
Здравствуй, милая подружка, 

Рада ли гостям, норушка? 

Мышка 
Милая, я очень рада,  

Не держи ты зла не надо,  

Угощеньем угощайтесь, 

В теремке располагайтесь! 

                           Усаживает в теремок лисичку и зайчика. 

                                               Приходит Волк. 

Волк 
Что бродить в лесу без толку? 

Без друзей тоскливо Волку. 

Мышка (обнимает его): 

Проходи же, Волк-дружище, 

С праздником тебя волчище! 

Волк 
Нас прости, тебя мы, Мышка, 

Обижали тоже с Мишкой. 

Мышка 
Я была несправедлива, 

Когда ночью той дождливой 

Выдворила всех вас прочь… 

Лиса 
Как озябли мы в ту ночь! 

Ежик 
Хватит вспоминать былое, 

Нынче Рождество святое! 

Елочка давно нас ждет,  

В хоровод зверят зовет! 

«Новогодний хоровод» муз. А.    Островский 
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Мышка 

Пусть мой терем-теремок 

И не низок, не высок, 

Заживем мы тут привольно, 

Места в тереме довольно! 

Ежик 
Мы помиримся, подружим.  

Волк 
Больше ссориться не нужно. 

Лиса 
Правильно, пускай у елки 

Праздник долго не умолкнет! 

Все зверушки, дружно хором 
Вот такое Рождество, 

В целом мире – торжество! 

        Выходят два Ангела, поют песенку 

1-й Ангел   

Всем ребятам на прощанье 

Адресуем пожеланья: 

Время даром не теряйте, 

Добрым делом занимайтесь,                 

Не хитрите, не ленитесь, 

Божьей милости просите. 

2-й Ангел 
Будьте вежливыми сами, 

Дома помогайте маме. 

И об этом помнить нужно: 

Дорожите дети дружбой! 

Иисус Христос родился 

И мир счастьем осветился!  

Сказочница 

А теперь, друзья, вперед 

В детсаду вас елка ждет.  

                                             Звери идут 
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Звери 

С Рождеством всех поздравляем, 

Быть здоровыми желаем! 

Ведущий: Проходите гости дорогие. Что-то Дед Мороза со 

Снегурочкой долго нет. Давайте ему позвоним, и узнаем, 

где он так долго задержался. 

(Звонит по телефону) 

Дед Мороз: Дед Мороз слушает. 

Ведущий 

Дедушка Мороз, дети очень вас ждут со Снегурочкой,  

без вас праздник не начинают. 

Дед Мороз 

Заблудился я в пути, не могу я вас найти, 

Покричите вы меня, я услышу и приду, и дорогу к вам 

найду. 

Дети зовут Деда Мороза. 

Дед Мороз: Ох, и метель, как разыгралась, даже мне, 

Морозу, не пройти. Замела метелица все пути. 

Здравствуйте, мои друзья, очень рад вас видеть я. 

С Рождеством и Новым годом поздравляю 

И хозяев и гостей! 

Счастья всем, добра желаю 

И погожих зимних дней! 

Снегурочка 

И еще есть пожеланье – 

В детском садике своем 

Здоровее и румяней 

Становитесь с каждым днем! 

Дед Мороз 

Как, друзья мои, я рад, 

Что на празднике на вашем 

Повстречал опять ребят! 

Снегурочка 

Снова пахнет свежей смолкой, 

Значит, будем мы опять 
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В этом зале, возле елки, 

Вместе петь и танцевать. 

Дед Мороз 

Ну-ка за руки беритесь, 

В хоровод все становитесь! 

Программа с Дедом Морозам на усмотрение музыкального 

руководителя 

Сюрприз с рукавицей 

Дед Мороз:  Ой, ребятки, я рукавицы потерял, помогите 

мне их найти. 

Дети ищут и находят много рукавичек в разных местах, а 

Снегурочка находит одну большую рукавицу, в которой 

оказываются подарки. Раздача подарков.  Дед Мороз 

прощается с детьми и уходит. 

 

 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОДАРКИ  

ОТ СЕРЕБРЯНОГО КОПЫТЦА 

Сценарий Рождественского праздника для детей 

подготовительнойгруппы 

Цель: Развивать творческие способности детей; 

содействовать развитию положительных эмоций, 

мотивации общения посредством искусства, стимулировать 

желание порадовать близких (родителей, педагогов, 

сверстников) плодами своей музыкально-творческой 

деятельности.воспитывать уважительное отношение к 

православным  традициям 

Под веселую музыку дети входят в зал и выстраиваются. 

Возле нарядной елки их встречают Дед Мороз и 

Снегурочка. Дед Мороз приветствует детей, поздравляет 

их с Рождеством и Новым годом  

Дети выстраиваются двумя полукругом  

Ребенок 

В небе высоком сияет звезда. 

Все приходите к нам в гости сюда. 
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Ведь в этот вечер ликует народ –  

Сын Божий, Спаситель, на землю идет! 

 

К тем, кто трудился и другу помог, 

Праздник веселый шагнет на порог. 

Ведь в этот вечер Младенец Христос, 

Каждому, каждому радость принес! 

 

Чудо свершилось, день светлый пришел, 

И в каждом сердце он радость нашел. 

Ведь в этот вечер ликует народ –  

Сын Божий, Спаситель, на землю идет!  

Ребенок 

Снег идет на Рождество,  

Падает, как милость Божья.  

Снег идет – и волшебство,  

В этот день случиться может. 

 

Тишина и чистота,  

Ничего их не нарушит.  

Верь недаром красота,  

Раз она спасает душу 

Ребенок  
Свыше, послана тебе,  

Чудодейственная сила,  

Это – смысл в твоей судьбе  

Разгадка тайны мира.  

 

Снег идет – и, чуть дыша,  

Смотрим мы на мир крылатый.  

Пробуждается душа,  

Омертвевшая когда-то.  

 

Снег идет, снимая боль,  

У земли обледенелой.  
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Ты подставь ему ладонь:  

Приземлится ангел белый. 

Ребенок  

За окнами  скрипит снежок 

Январь  суровый, 

Машет веткою еловой. 

Сердце чутко замирает, 

В воздухе – лилово. 

Зимней сказкой наступает 

Рождество Христово. 

В саду– ѐлки и подарки. 

В храме – свет сияет яркий, 

И Рождественский тропарь 

С клироса летит в алтарь. 

Песню о Рождестве (по выбору музыкального 

руководителя)  

Дети образуют круг 

Ребенок 

Рождественский праздник настает, 

Его мы ждали целый год. 

Снежинки кружатся, летят, 

Попасть на елку к нам спешат. 

Ребенок 

Всех на праздник приглашаем. 

Приходите, мы вас ждем! 

Добрым словом и вниманьем  

Никого не обойдем. 

Ребенок 

Поземка белым снегом сугробы намела, 

Рождественскую елку с собою привела. 

Красавица колючая, очнулась ото сна 

И вот стоит нарядная, пушиста и стройна. 

Ребенок 

Рождественская елка! 

Какая высота! 
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Рождественская елка! 

Какая красота! 

Развешаны игрушки – 

Фонарики, хлопушки, цветная мишура. 

Ребенок 

А у нашей елки 

Пахнут сказочно иголки, 

Наполняя миром дом 

Все дети вместе 

Поздравляем с  Рождеством! 

                          Песня о Рождестве (по выбору 

музыкального руководителя) 

Ребенок 

Елочка! А, елочка, 

Платьице с иголочки, 

С нами в танце закружи, 

Прыть и удаль покажи! 

Новогодний хоровод 

Дети садятся на места 

Раздается топот копыт 

Ведущий: Ребята, слышите к нашему детскому саду  

кто-то подъехал. 

Звучит музыка 

 Заходит Дед Мороз со Снегурочкой, рассматривает зал, 

детей, елку. 

Дед мороз 

Вот и встретились мы вместе, 

Наступает Рождество и Новый год. 

Пусть звучат сегодня песни, 

Пусть кружится хоровод. 

С Рождеством всех поздравляю 

Я и взрослых и детей! 

Возле елки приглашаю 

Веселиться поскорей! 
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Снегурочка 

Серебристый колокольчик Рождества 

Он звенит, звенит до самого утра. 

Слышен звон его повсюду далеко. 

Это значит снова радость, Рождество! 

Дети образуют круг 

Дети исполняют песню (по выбору музыкального 

руководителя) 

Дед Мороз 
Мы большой собрали круг, 

Из друзей и из подруг. 

И сейчас, мои друзья, с вами познакомлюсь я. 

В миг один по волшебству, имена я назову. 

В глазки ваши погляжу, кто кого зовут, скажу. 

А вы не стойте, не зевайте, все заданья выполняйте. 

Пусть все Димы, Оли, Саши дружно вверх подпрыгнут. 

А Никиты, Коли, Маши громко, громко крикнут. 

Евы, Степы и Полины Ножками потопают. 

А Наташи и Алины ручками похлопают. 

Данилы, Кати Леры звонко засмеются. 

Пусть Вани, Паши ручками помашут. 

Вовы, Лизы язычки покажут . 

Дед Мороз:   
Молодцы, ребята! А все ли ребята здесь? 

Дети: Здесь! 

Дед Мороз 

Костюмы нарядные есть? 

Дети 

Есть! 

Дед Мороз 

Улыбки и смех приготовили? 

Дети 

 Да! 

Дед Мороз 

Не будем скучать никогда? 
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Дети 

Нет! 

Дед Мороз 

А играть мы будем? 

Дети 

Да! 

Игра (игра по выбору музыкального руководителя) 

Ведущий: Дедушка Мороз, у нас тоже есть игра. Давай 

разделимся на две команды: девочки встанут за 

Снегурочкой, они будут Снегурята, а мальчики за  тобой 

Дед Мороз, вы будете Морозята. И посмотрим , чей 

паровозик быстрее доберется до станции «Новый Год» 

Игра «Паровозик» 

Ведущий 

А теперь, Дед Мороз, потанцуй-ка с нами. 

Пляска Деда Мороз и детей 

Ведущий 

Дети много стихов прочитали 

У елочки пели, играли. 

И у Деда Мороза хочу я спросить:  

Не пора ли подарки дарить? 

Дед Мороз 

На праздник, ребята,  

Я очень спешил. 

Подарки я в сказке  

Какой-то забыл. 

Я вам загадаю загадку, 

А вы отгадайте, ребятки: 

«По сугробам среди сосен 

Козлик мчался быстро очень. 

Где копытцем постучал, 

Там весь снег искриться стал». 

Что это за сказка, дети? 

Дети 

«Серебряное Копытце» 
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Дед Мороз 

Правильно! 

Снегурочка 

Над уральской стороною 

Сказка-песенка летит. 

А девчоночка Дарѐнка 

Слышит цоканье копыт. 

Из-под легкого копытца 

В небо камешки летят, 

И копытце серебрится, 

Искры золотом горят! 

Добрый козлик стукнет ножкой –  

Озарится все кругом 

И в подарки превратиться, 

Засияет снег огнем! 

Дед Мороз:  Я подарки положил в большой мешок и 

попросил Серебряное Копытце привезти его вам. Да, видно, 

задержался он в пути. Давайте его позовем. 

Дети (зовут) 

Серебряное Копытце! 

Дед Мороз 

Видно, что-то случилось. 

Видно, что-то приключилось! 

Что ж, придется собираться, 

В путь дорогу отправляться. 

Снегурочка 

Надо козлику помочь 

Скоро ведь, наступит ночь. 

Мы скорее в лес пойдем 

И подарки там найдем. 

Дед Мороз 

Нам придется поспешить, 

Нужно санки раздобыть. 

Ведущий 

Санки мы сейчас найдем. 
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Общий танец 

Чудище-Снежище 

Что твориться? Что такое? 

Что за шум в моих покоях? 

Сани мчатся словно птица! 

Попрошу остановиться! 

Снегурочка:  Ты кто такой? 

Чудище-Снежище:  Я – Чужище-Снежище! Видите, какой 

я страшный! У-у-у-у!  (кричит на детей) 

Снегурочка:  Чудище-Снежище. Зачем ты так кричишь, 

ребят наших пугаешь? 

Чудище-Снежище:  Да это я не со зла. Это я от 

одиночества. Сижу тут в лесу один, как пень. А дети 

Рождество встречают, песни  про елочку поют… (поет) 

«Пусть эта елочка в сказочный час, каждой иголочкой 

радует нас, радует нас». Обидно мне. 

Дед Мороз:   Чудище-Снежище, ты не расстраивайся, мы 

тебя приглашаем на праздник в детский сад. Только помоги 

нам Серебряное  Копытце найти. Он тут не пробегал? 

Чудище-Снежище 

Да, тут козлик проскакал, 

Утром я его видал. 

Дед Мороз:  А в какую сторону он поскакал? 

Чудище-Снежище 

Вон туда… (показывает) 

Или туда… (показывает в другую сторону) 

Просто с памятью беда! 

До чего довел Мороз, 

Видно, у меня склероз!  (стучит себя по лбу) 

Вспомнил! 

Снегири здесь пролетали, 

Может быть, они видали? 

Дед Мороз 

Ну-ка, птички-невелички, 

Подлетите, расскажите 
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Где летели, где бывали? 

Серебряное Копытце не видали? 

Снегири 

Мы везде в лесу летали, 

Но Копытца не видали. 

Снегири улетают. 

Снегурочка 

Очень жаль! Пора идти, 

Нужно козлика найти. 

Чудище-Снежище 

Вы идите на опушку, 

Ледяная там избушка. 

В ней живет старушка Вьюга, 

Моя лучшая подруга. 

У нее вы побывайте, 

Про Копытце разузнайте. 

Снегурочка:  Спасибо, чудище-Снежище. 

Дед Мороз 

Приходи на праздник к детям, 

Вместе Рождество мы встретим. 

Чудище-Снежище 

Обязательно приду! 

А дорогу я найду. 

Звучит музыка Дед Мороз и Снегурочка идут и подходят к 

домику Вьюги. 

Дед Мороз 

Здравствуй, Вьюга! 

Как дела? 

Много ль снега намела? 

Вьюга 

Снежною, холодную 

Вьюгой я зовусь. 

Белым снегом серебристым 

На ветру кружусь. 

На полях, в лесах и рощах 
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Я порядок навела: 

Белым, чистым, серебристым 

Снегом землю замела. 

Снегурочка:  Милая Вьюга, помоги нам Серебряное 

Копытце найти. Он тут не пробегал? 

Вьюга 

Мои милые  снежинки 

Спят на снеговой перинке. 

Я взобью перинку эту, 

Пусть летят они по свету 

И танцуют танец свой. 

Если козлика заметят, -  

Спросите, они ответят. 

«Танец Вьюги и Снежинок» Г. Свиридов к фильму 

«Метель», «Вальс» 

Дед Мороз 

Ну-ка, белые снежинки, 

Ну-ка, легкие пушинки, 

Где летали, где бывали? 

Серебряное Копытце не видали? 

Снежинки 

Мы над всей землей летали, 

Но Копытца не видали.  (снежинки улетают) 

Снегурочка 

Как жаль! Пора идти, 

Нужно козлика найти. 

Вьюга 

Между елочек-подружек 

Братец мой Буранчик кружит. 

Вы сейчас к нему идите 

И про козлика спросите. 

 

Дам я вам клубочек снежный, 

Он искристый, белоснежный. 

Куда он покатиться, туда вы и идите. 
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Он вас к Буранчику приведет. 

Дед Мороз:  Спасибо тебе, Вьюга! 

Дед Мороз и Снегурочка идут за клубочком. По залу 

кружится Буранчик. 

Буранчик 

Я – Буранчик озорной: 

Я кружусь в глуши лесной, 

В зимних я полях гуляю, 

Громко в трубах завываю. 

Белым вихрем я кружусь 

И на землю не ложусь. 

Снегурочка:  Подожди, Буранчик, не кружись! 

Остановись! Помоги нам Серебряное Копытце найти.  Ты 

его здесь не видел? 

Буранчик 

Были тут снеговики, 

Ростом все невелики. 

С ними я играл, кружился, 

Чуть под елку не свалился. 

Все кружился и плясал, 

А Копытца не видал. 

 

Вы снеговиков спросите, 

Если что-то знать хотите. 

Все на свете они знают, 

Снег метелкой разгребают, 

Длинный нос везде суют. 

К нам сейчас они придут. 

Снеговик 

Своим рождением обязан я и Вьюге и Зиме. 

Они сугробов горы навалили.  

И радостей так много детворе. 

Они меня из снега сотворили.  

Я снеговик! И этим я горжусь!  

Я сын Зимы и матушки Метели.  
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И день, и ночь с метлою я тружусь.  

Чтоб вы легко на улицу открыли двери.  

Я снежный весь. Морковка вместо носа,  

А вместо шапки ведѐрко надо мне надеть.  

В руке метла…. Коль больше нет вопросов,  

То я готов вам песенку пропеть.  

Песня Снеговиков 

Дед Мороз 

Ну, снеговики-братишки, 

Озорные шалунишки! 

Вы везде в лесу бывали, 

Серебряное Копытце не видали? 

Снеговики 

По сугробам мы шагали, 

Но Копытца не видали. 

Снеговики уходят 

Снегурочка 

Очень жаль! Пора идти, 

Нужно козлика найти. 

Буранчик 

Погодите, не спешите, 

Просто так не уходите. 

Я Буранчик озорной, 

Поиграйте-ка со мной! 

Игра  

Буранчик 

В путь пора поторопиться 

Вам к Царице-Ледянице. 

Отправляйтесь в царство льда. 

Снегурочка:  А куда идти? 

Буранчик:  Туда!  (показывает) 

Снегурочка:  Спасибо тебе, Буранчик! 

Дед Мороз 

Приходи на праздник к детям, 
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Вместе Рождество мы встретим. 

Буранчик 

Обязательно приду! 

А дорогу я найду. 

Дед Мороз и Снегурочка идут вокруг елки. Появляется 

Царица-Ледяница. 

Царица-Ледяница 

Я – Царица-Ледяница. 

В ледяной своей столице 

Правлю холодом и льдом 

Я на троне ледяном. 

Снегурочка 

Здравствуй, Царица-Ледяница. 

Помоги нам найти 

Серебряное Копытце. 

Царица-Ледяница 

Льдинки сверкают, 

Льдинки искрятся, 

Светом прекрасным 

Они серебрятся. 

 

Льдинки скорее 

Ко мне подбегайте. 

Льдинки кружитесь, 

Льдинки сверкайте. 

Нам расскажите, 

Где вы бывали, 

Где вы бывали, 

Что вы видали? 

Танец Льдинок 

Дед Мороз 

Ну-ка,  льдинки-холодинки, 

Расскажите, где бывали, 

Серебряное Копытце не видали? 
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Льдинки 

Мы повсюду здесь сверкали, 

Но Копытце не видали. 

Льдинки убегают. 

Снегурочка 

Очень жаль! Пора идти, 

Нужно козлика найти. 

Царица-Ледяница 

Хочу вам дать один совет. 

В горе запрятан ваш секрет. 

Снегурочка:  Спасибо Царица-Ледяница! 

Дед Мороз 

Приходи на праздник к детям 

Вместе Рождество мы встретим. 

Царица-Ледяница 

Обязательно приду! 

А дорогу я найду. 

Дед Мороз и Снегурочка идут дальше. 

Дед Мороз 

Где-то здесь, в лесу дремучем 

Есть волшебная гора, 

От подножья до макушки 

Вся из меди, серебра. 

Снегурочка 

Эту гору искать мы пойдем, 

Серебряное Копытце там мы найдем. 

Появляется Хозяйка Медной горы. 

Хозяйка Медной горы 

Я, Медной горы Хозяйка, 

Живу здесь много лет. 

В горе волшебной этой 

Храню я свой секрет. 

 

Храню свои богатства, 

Им счета нет, числа, 
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Сапфиры и алмазы –  

Все здесь я собрала. 

Снегурочка:  Здравствуй, Хозяйка Медной горы!  

Помоги нам найти Серебряное Копытце. 

Хозяйка Медной горы 

Не печальтесь, помогу, 

Все, что знаю, расскажу. 

Здесь в горе лежит Копытце, 

Только очень крепко спит. 

Дед Мороз 

Как в горе его найдем? 

Ведь темно же там кругом! 

Хозяйка Медной горы 

Вот фонарик вы возьмите  

И тихонечко идите. 

Дед Мороз и Снегурочка идут, видят,  Серебряное Копытце 

спит. 

Дед Мороз 

Что нам делать, как нам быть? 

Как Копытце разбудить? 

Снегурочка, спой  песенку, Серебряное Копытце услышит 

ее и проснется. 

Песня Снегурочки 

Дед Мороз:  Смотрите! Он проснулся! 

Серебряное Копытце:  Спасибо, Снегурочка,  

Что разбудила меня! 

Отважный козлик мчится, 

Земля цветет ковром, 

В тиши звенят копытца 

Веселым серебром. 

 

По земле я стукну ножкой –  

Озарится все кругом  

И в подарки превратится, 

Засияет снег огнем. 
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Серебряное Копытце бьет ножкой. Загораются огни на 

сугробе (это«засияли» самоцветы). 

Дед Мороз:  Посмотрите, дети, самоцветы превращаются  

в подарки! 

Раздача подарков. 

Дед Мороз и Снегурочка прощаются и уходят. 

 

 

 

В ОЖИДАНИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ЧУДА 

Сценарий праздника Рождества Христова  

для детей средней группы 

Под музыку дети заходят в зал и встают перед сценой, 

елка закрыта занавесом 

Ведущий.  

Снежной скатертью покрыта 

Крепко спит земля, 

И алмазами сверкают нивы и поля. 

Пусть зима холодна, 

Пусть зима сурова, 

Близок праздник Рождества 

Рождества Христова! 

Ребенок. В тихий Рождественский вечер 

В небе сияет звезда. 

Сердечко  моѐ так и бьѐтся, 

Радость на землю пришла. 

Ребенок 

Снежинки спускаются ниже, 

И звѐздочки в небе торят. 

Рождественский праздник всѐ ближе, 

И радость в глазах у ребят. 

Ребенок 

Рождество, Рождество, 

Рождество Христово! 

Как у нас на Рождество 
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Сласти и обновы. 

Дети исполняют песню «Рождественская песня» 

Е.Ю.Матвеенко. 

                           Дети садятся на стульчики. 

Ведущий 

К нам добрая сказка стучится, 

Неся в каждый дом волшебство. 

И в каждом надежда искрится, 

Что чудо придѐт в Рождество. 

Звучит музыка, в зал входит Зима, ведя за руку Снегурочку. 

Зима 

Здравствуйте, мои друзья! 

К вам спешила очень я. 

Но пришла я не одна, 

А со своей доченькой – Снегурочкой. 

Мы поздравляем и больших и малышей 

С Рождеством Христовым! 

Белым пухом я укрыла 

Поле, лес и сад, 

И деревья я одела 

В кружевной наряд. 

Снегурочка 

Только я не вижу ѐлки 

И игрушек тоже нет. 

Неужели Рождество 

К нам сегодня не придѐт? 

Зима 

Не грусти, малышка, 

Отдохни немножко. 

Тебе песенку спою, 

Баю-баюшки-баю.  

Зима исполняет колыбельную для  Снегурочки. 

Зима. Говорят под Рождество, 

Что не пожелается – 

Всѐ всегда произойдѐт, 
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Всѐ всегда сбывается. 

Раз, два, три, четыре, пять 

Игрушки будут оживать 

Головой качают, 

Смотрите, оживают! 

Пляска оживших игрушек. 

Открывается полог, дети видят ѐлку. 

Зима 

Чудо – ваша ѐлочка! 

Гостья долгожданная, 

Самая любимая, 

Самая желанная! 

А ещѐ б нарядней стала, 

Если б вдруг вся засияла. 

Огоньками разными –  

Зелѐными и красными. 

Снегурочка 

Ой, так это я умею! 

Пошепчусь немного с нею: 

«Ёлочка, скорей зажгись, 

Огоньками улыбнись! 

Скажем вместе –  

Все дети. Раз, два, три! 

Снегурочка. Вот и чудо, посмотри!  

(на ѐлке загораются огни) 

Зима 

В самом деле, чудеса!  

Ай да ѐлочка – краса! 

Дружно за руки беритесь, 

В хоровод становитесь. 

Дети образуют круг. 
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Ребенок 

Всем нам очень нравиться  

Ёлочка – красавица, 

Звѐздочки, фонарики, 

Мишура и шарики.                 

Ребенок 

Веточки пушистые, 

Бусы серебристые, 

На верхушке звѐздочка –  

Яркая, лучистая. 

Ребенок 

Ёлочку порадуем, 

Потанцуем весело, 

Про неѐ, нарядную, 

Запоѐм мы песенку! 

Дети исполняют песню «В гости к елке мы пришли», 

слова и музыка Т.В.Бокач. 
Зима. Дети, сейчас я вам загадаю загадку: 

Бабушка девочку очень любила, 

Красную шапочку ей подарила. 

Девочка имя забыла своѐ. 

Ну, подскажите, как звали еѐ? 

Дети. Красная Шапочка! 

Красная шапочка. 

Я мамина, я папина, 

Бабулина и дедова. 

По тропинке очень быстро 

Я на праздник к вам пришла, 

Этот дождик серебристый 

Вам в подарок принесла 

Ждѐт меня детвора, 

Рождество встречать пора! 

Песня Красной Шапочки. 

Под  музыку появляется Волк. 
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Красная Шапочка. 

Ой, Волк, ты меня съешь? 

Волк 

Бабушки, не бойтесь, 

Мамы успокойтесь, 

Я не злой, не злой совсем, 

Ваших деток я не съем. 

Не хочу тебя пугать, 

Буду лучше охранять. 

Пляска Красной Шапочки и Волка. 

Зима:   Посмотрите, ребята, к нам на праздник  

еще гости идут.  

    Выходят Буратино и  Мальвина.     

Буратино 
Я, конечно, очень странный, 

Человечек деревянный. 

Всюду нос сую я длинный. 

Вы узнали Буратино? 

Дети  

Да! 

Буратино 

Был поленом, стал мальчишкой, 

Замечательным парнишкой. 

Это очень хорошо, 

Даже очень хорошо! 

Я – веселый Буратино, 

К вам на праздник прибежал 

И прекрасная Мальвина  

Торопилась в этот зал. 

Мальвина 

Буратино, не вертись, 

Вот шалун, остановись! 

С новым годом поздравляем, 

Пусть он радость вам несет. 
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Мы сегодня не скучаем, 

Каждый пляшет и поет. 

Зима 

Ну-ка, куклы, выходите, 

Поплясать им помогите! 

                              Пляска кукол 

                         Выходит Белочка-мама. 

Белочка 

Бельчата, вставайте. 

А ну,  не зевайте! 

Чистим быстро зубки, 

Хвостики причешем, 

Одеваем шубки 

Щелкаем орешки. 

Взяли все кошѐлки, 

Встретимся у ѐлки. 

                    Танец Белочек с орешками 

Ведущий. Скоро, скоро Рождество! 

А дед Мороз всѐ не идет… 

Зима 

Выгляну сейчас в окошко –  

Вон идѐт он по дорожке! 

А давайте-ка, ребятки, 

С дедом поиграем в прятки. 

Взрослые, вы быстро выходите, 

Спрятаться нам помогите! 

Взрослые встают в линию, дети прячутся за их спинами. 

Под музыку в  зал входит Дед Мороз, не сразу замечает, 

что вокруг одни  взрослые. 

Дед Мороз. Ну, наконец, я попал в этот зал! 

Здравствуйте, Милые малыши! 

Ну, до чего же вы все хороши! (оглядывается) 

Ой, где же здесь мальчики? 

Где же здесь девочки? 

Димы, Катюши, Андрюши и Леночки? 
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Здесь, посолидней, я вижу народ –  

Вы тоже собрались встречать Рождество? 

Но, кажется, я заблудился, простите… 

Дед Мороз идѐт к выходу. 

Зима.   (выглядывает)   Дедушка, мы здесь! 

Дети собираются   возле Деда  Мороза для игр и хороводов. 

Дед Мороз приглашает всех в хоровод. 

Игры, хороводы и сюрпризный момент выбору 

музыкального руководителя. 
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