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                           Сценарий совместного праздника .  

(В зал под песню «Рождество» гр. «Улыбка» дети заходят в зал и садятся 

на стульчики.) 

Ведущая-Здравствуйте,ребята!Здравствуйте,гости дорогие!Как я рада,что 

мы снова собрались в нашем зале у нарядной ёлочки.Матушка зима богата 

праздниками и вслед за Новым годом мы празднуем самый добрый,самый 

светлый праздник.А кто мне скажет,что это за праздник?(ответы 

детей).Конечно,это Рождество Христово! 

(Дети подготовительной группы читают стихи)     

1.Кончен праздник новогодний                            2.Только жаль прошёл 

чудесный                         

    Все подарки получили.                                        И  весёлый Новый год 

    Дед Мороз,Снегурка-внучка                                А какой ещё хороший 

    Никого не позабыли!                                           Славный праздник всех нас 

ждёт? 

3.В небе звёздочка мерцая                                4.Над горной пещерой сверкала 

звезда 

  Лишь появится едва                                           И спал Вифлеем в тишине 

сладких грёз 

  Знают все:настанет добрый                                Великое счастье свершилось 

тогда 

  Светлый праздник Рождества!                            Родился для мира Христос! 

5.Что так ясно в эту ночь небосвод сияет?      

  Что за дивная звезда свет свой разливает? 

  Ангелы прекрасные в небе пролетают 



 Рождество Христово песней прославляют. 

Дети подготовительной группы исполняют песню «В Рождество 

Христово»     

(дети средней группы читают стихи) 

 

1.Рукодельница зима ёлочку-малютку        2.Лёгким  облачком над лесом 

проплывала сказка 

 Убрала с утра сама в беленькую шубку         И снежинками касалась веток 

ёлки ласково 

Дети средней группы исполняют песню «Белые снежинки» 

Ведущая-Ребята,обратите внимание на нашу ёлочку.Какая она у нас 

красивая, нарядная!Я хочу вам рассказать,как возник обычай украшать 

ёлочку.Хотите послушать? 2000 лет назад ,в городе Вифлеем,родился 

необыкновенный младенец,Иисус Христос.И в ту же секунду на небе 

зажглась яркая звезда.Увидели эту звезду пастухи и поспешили к пещере в 

которой родился малыш  приподнести овечью шерсть,чтоб мама связала 

малышу тёплое одеяльце.У пещеры росли 3 деревца:олива,пальма и 

ель.Олива  решила подарить младенцу ароматное масло из своих 

плодов,пальма –подарить свои широкие листья,чтоб укрыть от яркго 

солнца,а вот ёлочке подарить было нечего,ведь шишки её горькие,а ветки 

колючие.Расстроилась ёлочка и заплакала. Но Ангел, который слышал 

разговор деревьев, сжалился над Елью и решил украсить ее ветви 

небесными звездами.  

Девочки  старшей группы исполняют танец «Звёздочки» 

Ведущая-Потянул младенец к ёлке ручки,потому что она стала самой 

красивой из деревьев и с тех пор ,каждый год люди приносят ёлку в дом и 

украшают ёё. 

(Дети старшей группы читают стихи) 

1.Ель украсим мы звездой                        2. Ёлочки красив наряд 

И гирляндой золотой                                     Огоньки на ней горят 



Ведь сегодня торжество                               Ведь сегодня торжство 

Светлый праздник - Рождество!                   Рождество!Рождество! 

3.Будем петь и веселиться 

Возле елочки кружиться 

Ведь сегодня торжество, 

Светлый праздник - Рождество! 

(Дети старшей группы исполняют песню «Ёлка») 

Ведущая- На нашей елке игрушек очень много,Столько, что не 

сосчитать!Что же еще висит на елке вам придется угадать! 

 – Зайчики из ватки? (Да) 

   –Плитки шоколадки? (Да) 

– Старый глиняный горшок? (Нет) 

– Голосистый петушок? (Да) 

– Красные фонарики? (Да) 

– Хлебные сухарики? (Нет) 

– Бусинки? (Да) 

– Хлопушки? (Да) 

– Старые подушки? (Нет) 

– Мятые газеты? (Нет) 

– Вкусные конфеты? (Да) 

Ведущая- Рождество  Христово один  из самых любимых и чудесных 

праздников .Ещё этот праздник называют зимние святки, что означает 

«святой». В  Рождественскую ночь повсюду зажигают свечи, наряжают 

елочки, славят Христа.Люди наряжались,пели песни,танцевали. 

Девочки подготовительной группы исполняют танец «Метелица» 

Ведущий. Как в былые времена, так и сейчас, в День Рождества Христова 

люди колядуют, надевают маски, ходят по домам, а хозяева радостно 

встречают гостей, щедро одаривают конфетами, пряниками, деньгами и 

всякими сладкими подарками. 



(Выходят ряженные) 

1 Коляда- Пришла Коляда-отворяй ворота! 

2 Коляда-Сеем,веем,посеваем с Рождеством всех поздравляем! 

Ведущая-Здравствуйте,гости дорогие,проходите. 

1 Коляда-С Новым годом!С Рождеством!Кто подаст пирога тому двор 

живота! 

2 Коляда-А кто не даст лепёшки тому снег в окошко.(бросают по залу 

снежки) 

Ведущая-Ребята,давайте в снежки поиграем! 

 

Игра «Собери снежки в корзинку»(младшие группы.) 

Игра «Донеси снежок в ложке»(старшие группы) 

1 Коляда-Пришла Коляда отвряй ворота! 

2 Коляда-Открывай сундучок доставай пятачок! 

Ведущая-Не плясали и не пели,а угощнья захотели? 

1 Коляда-Мы плясать то мастера,не боимся пляски! 

2 Коляда-Пляши ,не скучай,Рождество встречай! 

Дети средней группы исполняют хоровод «Становитесь в хоровод» 

1 Коляда-Тетенька, добренька,пирога дай сдобненька. 

2 Коляда-Не режь, не ломай,поскорей подавай! 

Ведущая-Вот вам угощение,конфеты да печенье. 

1 Коляда-За привет, за угощенье 

              Вы примите поздравленье. 

              С Рождеством вас поздравляем, 



              Счастья, радости желаем! 

2 Коляда-Урожая воз большой! 

              Уродись у вас пшеница 

              И горох, и чечевица! 

              На столе всегда пирог, 

              Легких вам всегда дорог!(уходят) 

Ведущая-Наш праздник подошёл к концу.Пусть в наших сердцах Рождство 

зажжёт искорки счастья,доброты и любви друг к другу.И в заключнии 

нашеко праздника я предлагаю встать в большой хоровод. 

Хоровод «В лесу родилась ёлочка»         

 


