Под музыку нарядные дети входят в зал и останавливаются полукругом, лицом к зрителям.
Блок 4класс
ВЕДУЩАЯ:
Здравствуйте, люди добрые!
С Новым годом, с новым счастьем!
Чтоб здоровы были,
Много лет чтоб жили!
(Дети кланяются гостям праздника).
РЕБЁНОК:
Наступило Рождество,
Долго ждали мы его.
Святки празднует народ:
Веселится и поёт!
ПЕСНЯ 4класс
ВЕДУЩАЯ: Ребята, сегодня один из самых больших праздников в православии –
Крещение. Недавно все отмечали Рождество. Эти праздничные дни от Рождества до
Крещения называются Святками. Люди ходят в церковь и в гости, колядуют и славят
Христа - младенца. Они поют рождественские песни и желают родным и друзьям добра,
мира, любви.
Звучит Благовест (праздничный колокольный звон).
ВЕДУЩИЙ:
Слышите, слышите — колокольный звон!
Он возвещает нам большую радость — рождение Господа нашего Христа!
Христос рождается — прославьте
Христос с небес — Его встречайте!
Христос — Спаситель на земле!
К Нему вы сердцем возноситесь
И всей душой возвеселитесь!
1. Почему с небес на землю вдруг пролился звездопад?
Засияли, засверкали дом и речка, даже сад?
Закружились вдруг снежинки , словно звёздный хоровод,
На окне, как на картинке, древо чудное растёт?!
К нам приходит праздник в дом, что зовётся Рождеством!
Исполняется песня
2. Радость всем настала, какой не бывало,
Над вертепом светом ярким звезда засияла.
Ангелы летают, всех оповещают,
Что Христос родился и мир осветился.
Тропарь.
3. Так легко, как снежный пух, Рождества крылатый дух
Озаряет небеса, сводит праздник на леса ,
Чтоб от неба и земли светы встретиться могли,
Чтоб меж небом и землёй загорелся луч
иной,
Чтоб от света малых свеч длинный луч, как острый меч ,
Сердце светом пронизал , путь неложный указал.
4. С той ночи в небесах горючая, златая звезда является на небе каждый год
И, сердце трепетом священным зажигая, к Христу-Спасителю рождённому зовёт.
5. В тихий рождественский вечер в небе сияет звезда.
Сердечко моё так и бьётся – сказка на землю пришла.
Мороз на окошке рисует узор очень тонкий, чудной…
Снежинка свой вальс танцует, кружась под яркой звездой.
6. Как всегда от Рождества ждём мы чуда, торжества.
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Сказкой небольшой сейчас с Рождеством поздравим вас!
Теремок.3бкласс
Вед.:

Вам рождественскую сказку мы поведаем сейчас.
Вы садитесь поудобней, начинаем свой рассказ.
В зимнем платье тёмный лес полон радостных чудес!
Мы с тобой в него войдём, на поляночку придём.
На полянке теремок, он ни низок , ни высок!
В нём живут лесные звери, на замке не держат двери.
Праздника святого ждут, в доме создают уют.
Скоро, скоро Рождество, и повсюду торжество
Все готовят, убирают, варят, моют и стирают.
В доме чисто быть должно, так везде заведено.
Мышка: Пирогов я напеку, пряников, печенья.
Будет всем нам к Рождеству чудо- угощение.
Ёж:
Я ж грибочков насолил, яблок сладких насушил.
Хватит, мышь, тебе забот - к пирогам свари компот.
Заяц:
Если есть морковь, капуста - значит, на столе не пусто!
Сделаем морковный сок, а капусту - в пирожок.
Медведь:
И я тоже помогу, вот начинка к пирогу:
Ягоды и мёд несу, собирал я их в лесу.
Мёду сладкого, густого, словно солнце, золотого
Я бочонок вам принёс, с ним не страшен и мороз!
Волк:
А я рыбки наловил, целый день её удил!
Будет праздник на дворе - будет рыбка на столе!
Будем вместе разговляться, пирогами наедаться.
Лиса:
Ну, а я, пока говела, тоже не была без дела:
Скатерть шёлком вышивала, занавесочки стирала.
Всё помыла, убрала, мышке печь я помогала.
Скоро праздник на дворе, угощенье - на столе.
Мышка: А сейчас, друзья, мы вместе встретим новую звезду.
Как зажжётся та звезда- праздник к нам придёт сюда.
Заяц:
Снова, снова будем славить день рождения Христа!
Как я рад вас всех поздравить! Выходите все сюда!
Все звери выходят на полянку перед теремком.
Волк:
Будем петь, играть, смеяться, пирогами угощаться!
Медведь: Родился Иисус Христос и спасенье нам принёс!
(Раздаётся плач.)
Звери ( Заяц): Что такое? Что случилось? С кем беда здесь приключилась?
Ах, ёлочка, это ты?
Лиса:
Отчего ты, ёлочка, так грустна? Почему ты плачешь в темноте одна?
Волк:
Нынче в мире праздник и не надо слёз! Родился Господь наш - Иисус
Христос!
Заяц:
Все вокруг смеются, радостно поют, почему ты, ёлочка, горько плачешь тут?
Ёлочка: Как же мне не плакать, горьких слёз не лить, яркой и нарядной хочется мне
быть:
Чтоб сверкали звёзды на моих ветвях, чтоб снежинки пели в голубых лучах.
Как и все вы, жду я дивную звезду, только что смогу я подарить Христу?
Я же вся в иголках, небольшого роста, и меня заметить так в лесу непросто.
Разве я достойна встретить Рождество? Нет, не для колючек это торжество!
Ёж:
Вот обидные слова! Ёлочка, ты не права!
Я- лесной колючий ёж, я на всех ежей похож,
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Все мы дружим с ёлками, зелёными иголками.
Под тобой найдём, дружок. И грибок, и корешок.
Птицам, белкам - семена! Очень ты нам всем нужна.
Мы, ежи, вас, ёлки, любим и поздравить не забудем.
Лиса: Ой, смотрите, Ангел Божий с неба к нам слетел сюда!
А над ним сияет в небе долгожданная звезда!
Ангел: Здравствуйте, мои друзья! Очень рад вас видеть я
Здесь у вас я не напрасно: я летел, спешил на праздник
В город славный Вифлеем, что известен людям всем.
А когда над вашим лесом в тёмном небе пролетал,
Мне Господь на чьи-то слёзы на полянке указал.
Чем могу я вам помочь в эту праздничную ночь?
Заяц:
Все деревья спят зимой в белой шубе снеговой.
Только ёлочка не спит, плачет горько и грустит,
Оттого, что неприглядна, вся в колючках, не нарядна.
Ангел: Это нам легко исправить, будем вместе Бога славить.
Ну-ка, звёздочки, летите, ёлочку посеребрите!
Пусть царит здесь красота в День рождения Христа!
( Звучит музыка. Ёлочка уходит, скидывает покрывало, под ним нарядное платье,
украшенное
блёстками. Выходит к зверям.)
Ёлочка: Ах, спасибо, Ангел Божий, ты на звёздный луч похожий!
Не могу себя узнать я в этом новом звёздном платье.
Ангел:
Вас, друзья, я поздравляю, путь свой дальше продолжаю,
Время не могу терять я, но скажу вам: ведь не в платье,
Не в причёске красота, всех прекрасней- доброта!
Помогайте все друг другу и в жару, и в злую вьюгу.
Это ждёт Господь от нас каждый день и каждый час!
Звери(Заяц): Стало так тепло на сердце! Поклонись от нас Младенцу,
Богу нашему, Христу!
Ангел: Хорошо! Уже иду! С Рождеством Христовым! (улетает)
Медведь: А теперь, друзья, мы вместе встретим праздник Рождества,
Говорить друг другу будем только добрые слова.
4класс
ВЕДУЩАЯ Каждую минуту рождаются на земле дети. Но когда родился Христос в
небесах зажглась Рождественская звезда – самая яркая и лучистая. Она послала свой луч в
пещеру, где родился Младенец, и осветила его таинственным, неземным светом.
ВЕДУЩАЯ: День Святого Рождества, мы приветствуем тебя!
Сколько радости кругом! Праздник входит в каждый дом!
И земля, и небеса славят Господа Христа!
А как рады ребятишки – и девчонки и мальчишки:
На Рождественский Святки будут петь они колядки!
Под музыку медленно открывается занавес. В центре стоит украшенная ель, на
верхушке которой горит звезда. Из-за ёлки выбегают дети со звёздами в руках и
исполняют музыкальную композицию.
ТАНЕЦ ЗВЁЗД-3а муз А.Варламова, сл О.Сазонова песня «Рождество» (диск
«Серебристые снежинки»
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Блок 4 класс
Мальчик: Ой, девчата, нынче святки,
Не пойти ль нам на колядки?
Девочка Да, ребята, с Рождества до крещения ряженые ходили по дворам со звездой,
месяцем и вертепом. Пели, подарки просили, хозяев поздравляли, здоровья им желали.
Сценка "Колядки"-2а
На сцене изображение стены дома с окошком. Вдалеке слышны звуки песенок. На сцене
появляется группа детей. Они наряжены ярко, празднично, в руках у них шест,
украшенный лентами, на шесте — звезда.
1 -й колядовщик.
Коляда-маляда, уроди пирога.
Уроди пшеничку на всякую птичку.
Отворяйте сундучки, вынимайте пятачки.
По копеечке давайте, малым детям раздавайте.
2-й колядовщик.
Я — маленький юнчик,
Сел на стульчик,
Снял колпачок:
Пожалуйте пятачок!
Дети (стучат в окошечко). Отворяйте, хозяева!
Выходят хозяин и хозяйка, несут корзинку с гостинцами.
3-й колядовщик.
Хозяин, хозяйка, будьте к нам сердечны.
Чем богаты в доме, то и нам подайте.
Пирога да каши, а наверх — козульку,
А под низ — копейку, денежку-монетку.
4-й колядовщик.
Кто подарит пирога,
Тому — полон хлев скота,
Овин с овсом, жеребца с хвостом.
У доброго мужика родись рожь хороша:
Колоском густа, соломкой пуста.
5-й колядовщик.
Кто не даст пирога, тому — куричья нога,
Пест да лопата, корова горбата!
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У скупого мужика родись рожь плоха:
Колоском пуста, соломкой густа.
Хозяин одаривает колядовщиков мелкими монетками из мешочка.
6-й колядовщик.
А дай бог тому, кто в этом дому.
Ему рожь густа да ужимиста,
Ему с колоса — осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна — пирог. Колядовщики (хором).
Коляд, коляд, коляда, весела да богата.
Сейся, родися, жито и пшеничка,
Ячмень, овес, гречка, горох, чечевичка.
Будьте здоровы, счастливы будьте.
Живите без бед много-много лет.
Коляд, коляд, коляда, весела да богата.
ХОЗЯЙКА: Вечерок крещенский, вечерок особый. Крещение-последний день зимних
святок. Сегодня была я в церкви, взяла воды освящённой. Окроплю я святой водой избу,
да и вас всех на счастье окроплю, на добрую долю.
Хозяйка окропляет всех гостей и детей освящённой водой.
ХОЗЯЙКА: А знаете ли вы, гостьюшки-дорогие приметы Богоявленские?
КОЛЯДОВЩИКИ:
- На Богоявление день тёплый – хлеб будет тёмный.
- Если снег хлопьями – быть урожаю.
- Если в крещенскую ночь небо усыпано звёздами, ожидай много грибов и ягод.
- Метель на дворе – пчёлы будут роиться.
ХОЗЯЙКА:
Молодцы, всё знаете. А вот ещё что расскажу: в Богоявленскую ночь, пред утренней, небо
открывается; о чём открытому небу помолитесь, то и сбудется.
КОЛЯДОВЩИК: Ну, хозяйка, дорогая;
Мы тебя повеличали,
Святки мы с тобой встречали.
Принесли тебе звезду,
Привели и коляду.
ХОЗЯЙКА: Всех не спеть нам славных песен,
Добрых слов всем не сказать.
Вечер наш прошёл на славу.
В Святки любо поиграть!
Всем спасибо от хозяйки
За улыбки и за смех,
И за игры, и за пляски,
Благодарствуем мы всех!
Исполняется песня « Гимн Рождеству».-2б
19. В одну из радостных ночей Господь Иисус родился.
Он – Тот, Кто искупил людей, ведь без Него во тьме своей мир этот заблудился.
20. Для всех, кто верит во Христа, и ночью свет сияет,
А эта ночь для нас свята, да будет радость всех чиста, Иисус здесь пребывает.
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21. Впусти Его и ты в свой дом: Он в сердце обитает,
Он сад устроить хочет в нём, обогатит того плодом, кто в дом Его впускает.
22. Пусть наши трепетные свечи – ничто в сиянье Божьих звёзд.
Но наши праздничные речи Рождественский венчают пост.
23. И сердце радуется чуду, в душе – святое торжество!
Ведь ради нас, простого люда, пришло Христово Рождество!
«Тропарь»
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