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(В начале звучит таинственная музыка) 

1 ученик: Рождество Христово,  

                 Ангел прилетел, 

                 Он летел по небу, 

                 Людям песни пел: 

                  Вы, люди, ликуйте, 

                  Все днесь торжествуйте, 

                  Днесь Христово Рождество. 

2 ученик: Днем, когда родился Спаситель мира, является 7 января по новому, 

юлианскому календарю. И эта дата была установлена императором 

Константином. Он постановил праздновать рождение Христа, как рождение 

солнца правды, поэтому оно в день зимнего солнцестояния. 

3 ученик: Рождество - праздник, которые непосредственно связан с 

религиозными убеждениями людей. В западных странах его празднуют за неделю 

до наступления Нового года, в России и странах, исповедующих православие, 

согласно православному календарю - через неделю после наступления Нового 

года, и он является как бы продолжением Нового года. 

(таинственная музыка, голос за кадром: Послушайте рождественскую сказку) 

(тихо звучит таинственная музыка и сопровождает слова) 

История праздника 

Давным-давно это было, более 2000 лет назад. В маленьком еврейском городке 

Вифлееме жила семья - молодая женщина по имени Мария и ее немолодой муж 

Иосиф. Однажды во время путешествия в город Иерусалим ночь застала 

путников, и они стали искать ночлег. Ко многим в дом просились Мария и Иосиф, 

но напрасно. наконец, один человек сжалился над ними и пустил переночевать в 

сарай для скота. Там Мария родила младенца, которого назвали Иисус. 

4ученик: (выходя из-за кулис) 

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 мягкой ножке, 

Полизал ее тайком. 

Всех удобней 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 мен!" 

И заплакал звонко-звонко 

В предрассветной тишине... 

А Христос, раскрывши глазки, 

Вдруг раздвинул круг зверей 

И с улыбкой, полной ласки, 

Прошептал:"Смотри скорей!"              

 

1ученик: Так родился не простой человек, а Бог. Он спасет мир от страданий и 

грехов, но за это сам будет вынужден страдать. В ознаменование этого события на 

небе загорелась новая звезда. И люди пошли за звездой, чтобы поклониться 

Иисусу и его матери. Они принесли подарки Марии и ее сыну. С тех пор возникла 

традиция праздновать Рождество и дарить друг другу подарки. Во всех 

православных храмах проходят праздничные богослужения. 



2 ученик: Рождество - веселый, добрый праздник, которому предшествует 

пост. Последний день Рождественского поста - сочельник, когда семья садилась 

за стол ужинать только "После первой звезды", а единственным блюдом было 

сочиво (или кутья) - вареное зерно с медом и фруктами. 

Накануне по русскому обычаю хозяева тщательно убирали дом, мылись, и 

после легкого ужина старшие члены семьи шли в церковь.  

3 ученик: Дни с Рождества до Крещения Господня (19 января) называются 

святками, святыми днями, в которые принято ходить друг к другу в гости и 

славить Господа. иначе святки называют колядками в честь языческого бога 

Коляды, бога пиршеств и мира. 

Колядки - это специальные песни с пожеланиями хорошего урожая, здоровья и 

согласия в доме. Мало кто знает эти песни, но почему бы в веселой и шутливой 

форме не поздравить хотя бы соседей по лестничной площадке? А те 

поздравления и шутки-прибаутки угостят печеньем, пряниками и конфетами. В 

старину колядовщики пели: "Ты нас будешь дарить - мы будем хвалить, а не 

будешь дарить - мы будем корить! Коляда, коляда! Подавай пирога!" 

 

(под звуки плясовой песни вбегают ряженые-3 человека) 

1. Сею, сею, посеваю, 

С Новым Годом поздравляю! 

На Новый года, на ново счастье 

Уродись пшеничка, 

Горох, чечевичка! 

На поле - копнами, 

На столе - пирогами. 

2. Пришла Коляда 

Накануне Рождества. 

Дайте коровку, 

Масляну головку. 

3. Дай Бог тому, 

Кто в этом дому! 



Ему рожь густа, 

Рожь ужиниста. 

1. Коляда пришла, 

Рождество принесла. 

С Новым годом, с новым счастьем! 

Чтобы здоровы были, 

Чтоб долго жили! 

2.  Коляда, Коляда, накануне Рождества. 

Тетенька добренька, пирожка дай сдобненька. 

Не режь, не ломай, целиком подавай. 

3.  Открывайте сундучок, подавайте пятачок. 

Хоть блин, хоть сала клин. 

вместе: Желаем счастья и здоровья, 

Достатка, радости мы всем. 

 

(уходят. Продолжение плясовой музыки) 

1 ученик: Молодцы, ребята! Ведь на Рождество больше отдашь - больше 

получишь, веселее год пройдет. На Святки свои порядки да обычаи. Словом, 

сказочное время. И приметы сбываются: сядешь за стол между братьев или сестер 

- значит, вскоре женишься (выйдешь замуж), наденешь обновку - много таких 

будет. 

2 ученик: Под Рождество проверяли приметы, вспоминали пословицы, 

поговорки, загадки: 

- Зима без снега - лето без хлеба; 

- На Рождество метель - пчелы роиться будут; 

- В Рождество день теплый - хлеб будет темный, густой; 

- На Рождество иней - урожай не хлеб; 

- На Рождество два друга - мороз да вьюга; 

- Береги нос с большой мороз. 

1 ученик: А вот и загадки, отгадайте: 

1. Старик у ворот тепло уволок,   



     Сам не бежит и стоять не велит.    (мороз) 

2. Старик-шутник гулять не велит, 

    За нос домой тянет, 

    Без рук рисует, без зубов кусает.     (мороз) 

3. Без рук, без топорища выстроен мостище.   (мороз и лед) 

2 ученик: На Вятки крестьянина интересовал будущий урожай. Девушку - имя 

суженого, впрочем, про девичье гадание лучше всего нам поведает баллада 

Жуковского. 

3 ученик: Раз в крещенский вечерок 

Девушка гадали: 

За ворота башмачок, 

Сняв с ноги, бросали,  

Снег пололи, под окном 

Слушал, кормили 

Счетным курицу зерном, 

Ярый воск топили. 

В чашу с чистою водой 

Клади перстень золотой, 

Серьги изумрудны. 

Расстилали белый плат 

И над чашей пели в лад. 

Песенки подблюдны. 

 

1. "За ворота башмачок, сняв с ноги, бросали" 

2. Девушка снимает с левой ноги обувь (можно сапожок или валенок) и с 

размаху забрасывает а за воротам. Куда обувь укажет носком - туда и замуж 

идти! А вдруг носок назад повернет? В этом году и не думать о замужестве. 

2.  "Снег пололи" 

В ясную ночь девушка выходила за ворота. Набрав снега, бросали его в ту 

сторону, откуда дул ветер. Если брошенный снежок падал скоро и звучно - быть 

замужем за молодым, если не слышно, криво - за глухим и старым. 



3. "Под окном слушали" 

Конечно, не ради сплетен. Первое слово - ключ к разгадке судьбы. 

4. "Ярый воск топили" 

Расплавляли воск и выливали в воду. Потом рассматривали фигурку. Кровать?- 

к болезни. Кольцо?- к браку. 

5. "И над чашей пели в лад песенки подблюдны" 

В блюдо клали свои перстенечки, колечки, сережки. Накрывали платочком. 

Пели особенные песни, например: 

Летит сокол сизокрылый из улицы. Слава! 

Голубушка из другой. Слава! 

Встречалися,  целовалися. Слава! 

Ясно, что будет свадьба у девушки, чье кольцо вынули из блюдца. 

6. "Кормили счетным курицу зерном" 

Русские девицы на Рождество брали сонную курицу с насеста и несли в избу. 

Посадят ее к рассыпанному зерну. Все варианты годны для прогноза. Склевала 

все? Что-то осталось? Чет или нечет? Выпала загаданная цифра? 

Но самая главная примета на Рождество: если Рождество пройдет весело, то и 

весь год будет в Радости. 

 

1 ученик: Складно и весело проводили этот праздник наши предки. И вовсе не 

потому, что знали много анекдотов и небылиц. Не было у них ни магнитофонов, 

ни телевизоров. А знали-ведали они свой секрет веселья - следовали верным и 

добрым традициям, которые складывались веками и о которых нам нельзя 

забывать. 

 

Рождество- это торжество любви и согласия. 

Дорогие друзья! 

Помните о добрых традициях наших предков! 

(продолжение плясовой музыки). 


