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Сценарий православного  праздника «Рождество Христово» 

Цель: познакомить учащихся с историей праздника Рождества Христо-

ва. 

Оборудование. Презентация «Празднование Рождества Христова» 

1вед. В январе на Руси отмечают православный праздник – Рождество 

Христово. В древнем городе Иерусалиме, у бедных, но добрых людей Иаки-

ма и Анны родилась дочь Мария. Скоро родители умерли, и девочка осталась 

сиротой. Она поселилась у дальнего родственника – плотника Иосифа. Она 

была скромной, доброй, трудолюбивой. Это увидел Господь и назначил ей 

быть матерью Господа Иисуса Христа. 

2вед. Однажды Марии явился ангел Божий и сказал: «Радуйся, святая 

добрая дева! Своею скромностью, своею любовью к Богу ты заслужила вели-

кую милость. На тебя сойдѐт святой Дух, и у тебя родится Сын. Ты назовѐшь 

его Иисус. Он будет велик, потому что он Сын Божий, Спаситель мира». А 

Мария ответила: «Пусть будет так, как хочет Господь, ведь я – его раба». 

3вед. Как-то Иосиф и Мария отправились в город Вифлеем. Там, по 

случаю народной переписи, собралось много народу, все дома были заняты. 

 И они упросили одного человека разрешить переночевать в пещере, 

где ночевал скот. В этой пещере, на соломе, и родился Иисус Христос. 

Пастухи в эту ночь были в поле. Вдруг к ним слетел сияющий ангел и 

принѐс добрую весть: «Идите в пещеру, там родился Иисус – Спаситель Ми-

ра». Пастухи пошли туда, чтобы поклониться божественному ребѐнку, а над 

пещерой засияла красивая, большая звезда. Поэтому на Рождество принято 

по вечерам в каждом доме зажигать огни и славить Христа, ставить ѐлки – 

ведь вечнозелѐная ель – символ обновляющейся жизни. 

Давайте и мы зажжем звезду на нашей ѐлке. (Ведущий прикрепляет к 

символической ѐлке звезду и предлагает исполнить песню «Звезда покати-

лась»)  

4 вед. А кто из вас знает, когда на Руси начали праздновать  Рождест-

во? В 10 веке, после того, как Русь при князе Владимире крестилась и приня-
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ла Христианство в 988 г. 6 января – время, когда миновала самая длинная 

ночь и день стал увеличиваться, а это значит, что свет победил 

тьму. Праздник Рождества – это день надежды, символ избавления от грехов. 

Рождению Христа посвящали свои стихи многие поэты (Б.Пастернак, И. 

Бродский).  

И.Бродский в стихотворении «Рождественская звезда» создал почти 

документальную картинку тех часов и минут, когда родился Богочеловек. 

Рождественская звезда. 

В холодную пору, в местности, привычной скорее к жаре, 

чем к холоду, к плоской поверхности более чем к горе, 

Младенец родился в пещере, чтоб мир спасти; 

мело, как только в пустыне может зимой мести. 

Ему всѐ казалось огромным: грудь матери, жѐлтый пар 

из воловьих ноздрей, волхвы - Балтазар, Гаспар 

Мельхиор; их подарки, втащенные сюда. 

Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда. 

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака 

на лежащего в яслях ребѐнка издалека, 

из глубины Вселенной, с другого еѐ конца, 

звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца. 

5 вед. Рождество – особое время для христиан. Кончается старый год, 

забываются проблемы, отступает зло, люди становятся добрее друг к другу, 

делают подарки, вспоминают о бедных, больных, одиноких людях. Предла-

гаю вам послушать церковное песнопение «Ангелы в небе песнь воспева-

ют» - рождественский концерт. Какие чувства эта музыка у вас вызывает? 

 Ответы: светло на душе, легко, приятно. 

В Рождественскую ночь дети ходили по улицам, носили изображение 

звезды, пели песни – колядки. Какие колядки вы знаете? 

(дети вспоминают известные им колядки) 

 6 вед. Очень радует то, что в последнее время возрождаются многие 
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православные традиции, в том числе и старинный обряд колядования, когда в 

рождественский сочельник дети ходили по дворам своих родственников и 

соседей, носили вечерю: кашу из зѐрен пшеницы с добавлением мѐда и фрук-

тов. Именно таким блюдом должны были разговляться после поста верую-

щие люди.  Тексты колядок были забыты, а теперь вновь возрождаются, вос-

станавливаются. Вот как проходило колядование: приходили ребята к старым 

людям, держа в руках букетик колосьев  из ржи или пшеницы и говорили: 

        Я маленький хлопчик, принѐс богу снопчик, 

        Христа величаю,а вас с праздником поздравляю. 

  За каждую веточку детям давали по конфетке, по пирожку. Было при-

нято, заходя в дом спрашивать: «Надо ли Рождество прославить?» Получив 

разрешение, пели колядку. Исполнение колядок. 

        Коляда, коляда,подавай пирога. 

        Дай блин, дай лишку,свиную ножку, 

        Всем понемножку, неси, не тряси, давай, не ломай! 

Пришла коляда накануне Рождества! Пришла коляда, отворяй ворота. 

Дайте коровку, масляну головку! А дай бог тому, кто в этом дому.  

Ему рожь густа, рожь ужимиста! 

(Дети водят хоровод, осыпают хозяев зерном)  

А если хозяева проявляли жадность, колядовщики их не прощали, пели 

озорные колядки: 

 Не дашь пирога – мы корову за рога. Не дашь кваску – мы свинью за 

виску. 

 Не дашь блинка – мы хозяина в пинка. Подавайте, не ломайте, не заку-

сывайте!  Не дадите пирога – сведѐм корову за рога! 

         Колядовщиков в старину называли «христославы». Это про них 

писал великий Гоголь: «Месяц величаво поднялся на небо посветить всему 

миру, чтобы всем было весело колядовать и славить Христа». 

Послушайте песню «Христославы». 

7 вед. А ещѐ на Рождество играли в разные игры. Если на вечерних по-
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сиделках вдруг смолкали – значит началась игра в молчанку. Но это ненадол-

го, кто-то не выдержит, да и прыснет со смеху. Тогда нарушителя ждѐт суро-

вый штраф: съесть уголѐк из печи, поцеловать старушку или того хуже: при-

нести из овина ночью пучок соломы. А ведь там овинник живѐт! 

Ребята! На каникулах обязательно проведайте  своих бабушек, деду-

шек, вспомните о нуждающихся, одиноких, поздравьте их с праздником, по-

желайте здоровья, добра. 

 Подведение итогов. 

   Когда на Руси стали праздновать Рождество?  Кто такие Христосла-

вы? 

   Как люди узнали о рождении Христа? 

   Какие музыкальные произведения  вы услышали, запомнили? 

 


