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Под веселую музыку дети забегают в зал и встают врассыпную. 

Ведущий  

Как красиво в нашем зале, 

Мы гостей сюда позвали. 

Будет вместе весело, 

Взрослым и детишкам, 

Папам, мамам, бабушкам, 

Девчонкам и мальчишкам! 

И родители спешили, 

Чтобы ѐлочке сказать: 

Родители девочек  
«Мы дочуркам платья сшили. 

Родители мальчиков  

И сыночков нарядили» 

Вместе с детьми  

Можно праздник начинать! 

Ведущий 

Чудесный день! Природы торжество! 

Под свет звезды приходит Рождество! 

Приходит в каждый дом, и каждый раз, 

Как смех ребенка, радостен для нас. 

Ведущий 

Рождество стучится в двери, снег, подбросив у ворот. 

В светлый мир друзья поверим, добрый праздник к нам идет! 

Очень радостный, веселый 

Праздник смеха и затей, праздник счастья для детей! 

Ребенок 

В небе звездочка, мерцая,  

Лишь появится едва,  

Знают все: настанет добрый,  

Светлый праздник Рождества... 

Ребенок 

День сегодня не простой 

Праздник к нам пришел святой 

Наступило Рождество, 

Начинаем торжество. 

Ребенок 

Светлый праздник – Рождество, 

Всех порадует оно. 

Всем подарки принесет, 

Всех на елочку позовет! 

Дети исполняют песню « Рождество» Матвиенко 

Дети садятся на места 

Ведущий  

Каждый раз под Рождество 

Сказка в гости к нам идет 



По заснеженным тропинкам 

Идет сказка – невидимка 

Ровно в полночь динь – динь – дон 

Ты услышишь тихий звон 

Это сказка в дом вошла 

Тише, тише вот она. 

Звучит песня «Зимняя сказка» сл. А. Усачев  

муз. Александр Пинегин 

Ведущий 

Возле елки сегодня, чудеса случаются. 

Вот сейчас и в нашем зале, сказка начинается. 

Появляется Метель 

Метель 

Как от нашей деревушки 

Тропка мерзнет вдоль опушки, 

Вьюгою взъерошена, 

Снегом запорошена. 

Целый день метель метет, 

Сказки добрые плетет. 

Танец «Метель» (с девочками) 

Метель.  

Заплелась метель в косу - 

Сказка будет про Лису. 

Зайчик выбегает, ходит по лесу, находит ѐлочку и несѐт к себе домой. 

Зайчик.  
Нынче весь лесной народ, хочет встретить Рождество. 

Кто в дупле, а кто в норушке, кто в берлоге, кто в избушке. 

Ну, а я еще весной, дом построил вот какой. 

В тепле теперь сижу, играю,  Дед Мороза поджидаю! (уходит в домик) 

Лиса (выходит и поет песенку) 

Зайчишка чудо-елочку, принес из леса в дом. 

Иголочка к иголочке, на платьице лесном. 

Повесил он на веточки фонарики, шары. 

Морковки и конфеточки, и много мишуры. 

Как Дед Мороз с подарками, по лесу пойдет. 

Зайчишке он под елку, подарок принесет. 

А у меня-то нет  жилья…останусь без подарка я! 

Нельзя такое допустить, зайчишку надо обхитрить! 

(жалостным голосом) 

Зайка, заинька беда, выходи-ка ты сюда. 

(Выходит заяц)  

Лиса 

Отморозила я лапки, надо их скорей согреть. 

Разреши в твоей избушке, возле елки посидеть? 

Зайчик.  

Ладно, в доме оставайся, горячим чаем согревайся. 

Ведущий 



Он немного погулял, в дверь избушки постучал. 

Зайчик.  

Эй, Лиса дверь отопри, меня в дом скорей впусти! 

Лиса.  

Не пущу тебя я зайка, в доме я теперь хозяйка! 

Зайчик.  

Ну, а мне тогда где жить? 

Лиса.  

Под кусточком, может быть… 

Зайчик.  

Как тебе Лиса не стыдно, сейчас же уходи. 

Лиса.  

А я тебя не испугалась, в теплом домике осталась. 

Хочешь, стой здесь под окошком, хочешь, топай по дорожке. 

Зайчик.  

Заняла Лиса мой дом, сидеть теперь мне под кустом. 

Где же, где же Дед Мороз, отморозь плутовке нос. 

Чтоб от страха задрожала, и из дома убежала. 

(плачет, уходит). 

Медведь  

Кто там плачет? Эй, постой! Что случилось-то, Косой? 

Аль обидел кто тебя? 

Зайчик 

Я Лису приютил,  

Свежим чаем напоил. 

Она меня и выгнала. 

Медведь.  

Эй, зверята, выходите, да косому помогите. 

Пляску начинайте, Лису напугайте. 

Еж 

Нас не надо долго звать, рады Зайцу помогать. 

Танец «Танец зверей» Евтодьевой 

Медведь.  

Я по елке постучу, да погромче закричу. 

Испугается Лиса, сбежит за темные леса. 

Подходит к домику, стучит палкой по стене домика. 

Медведь.  

Эй, Лиса, с печи слезай, зайцу домик отдавай! 

Лиса (из дома). 

Кто шумит здесь под окошком? 

Уносите лучше ножки! 

А не то я закричу да ногами затопчу, 

И когтями-лапами морду исцарапаю! 

Медведь (оторопело).  

Больно злющая Лисица, 

С нею лучше не водиться. 

В лес, однако, побегу,  



Шкуру я поберегу. (Торопливо уходит). 

Заяц опять плачет. 

Метель 
Вот сидит он у березки и роняет тихо слезки 

А в ту пору собаки-забияки  

Через тот лесок бежали, плач зайчишки услыхали. 

Танец собачек 

1-я Собака.  

Кто здесь плачет под березкой? 

Кто роняет тихо слезки? 

2-я Собака.  

Ба-а, да это же Косой!  

Что случилось, брат, с тобой? 

Зайчик. 

Я теперь хожу голодный, потому что я бездомный. (Плачет). 

1-я Собака  
Ну-ка, Заинька, дружок, съешь скорее пирожок. 

2-я Собака 

Да показывай дорогу прямо к своему порогу.  

На Лису найдем управу! 

Зайчик (обрадовано).  

Дом мой прямо и направо. 

Зайчик и Собаки подходят к дому, где теперь живет Лиса. 

Собаки.  
Эй, Лиса, покинь избушку! 

Лиса (из дома).  

Это что там за зверушки сон мой нарушают,  

Спать Лисе мешают? 

Щас как встану с печки — утоплю вас в речке! 

1-я Собака.  

Что-то лапы так трясутся. Поскорей бы в лес вернуться. 

2-я Собака. 

Не суди, Косой, нас строго, с братом мы уносим ноги. 

Убегают в лес. 

Зайчик (вслед собакам).  

Что ж, спасибо и на том, 

Видно, жить мне под кустом. 

Садится на пенѐк. Выходит Петушок. 

Петушок 

Это кто здесь на пенечке тихо плачет в одиночку? 

Ты ли, Заинька косой? Что случилось, брат, с тобой? 

Заяц.  

Я Лису приютил, Свежим чаем напоил. 

Она меня же и выгнала. 

Петушок  

Здесь со мной мои дружки, боевые петушки. 

Ногами мы затопаем, крыльями захлопаем, 



Грозно закричим, враз лису мы победим. 

Выход петухов 

В конце танца Петушки останавливаются и кричат: 

«Ку-ка-ре-ку!» 

1-й Петушок 

Иду на ногах, в красных сапогах, 

Несу косу на плечах. Хочу Лису посечи.  

Пошла, Лиса, с печи! 

Лиса (испугавшись) 

Одеваюсь! 

2-й Петушок 

Иду на ногах, в красных сапогах, 

Несу косу на плечах. Хочу Лису посечи.  

Пошла, Лиса, с печи! 

Лиса выбегает из домика, убегает в лес. 

Метель берет Петушка и Зайца за руку 

Метель 

Слышите, снежок хрустит? 

Кто-то в гости к нам спешит. 

Звучит музыка, заходит Дед Мороз, здоровается, поздравляет всех с 

Рождеством, увидев Зайчика 

Дед Мороз (берет его за лапки, обнимает) 

Знаю, Зайка, ждал меня, 

Задержался я в пути, 

Ты уж Заинька, прости. 

Про подарок не забыл, принимай его скорей!  (отдает подарок Зайцу) 

И скачи ты в лес быстрей, 

Вот подарки для твоих лесных друзей  

Отдает Зайчишке корзинку. 

Дед Мороз 

И для вас мои ребятки, приготовил я подарки… 

Ребенок 

Лучше елочки лесной нет для нас подарка, 

От чего ж огни на ней не сверкают ярко? 

Дед Мороз 

Не простая эта елка, стоит слово ей сказать, 

И прекрасным, чудным светом будет нам она сиять. 

Наша елочка лесная, ты красивая такая 

Вместе скажем: 

Раз, два, три – наша елочка гори! 

Дети 

Раз, два, три – наша елочка гори! 

На елке загораются огни 

Ребенок 

Всех на праздник приглашаем. 

Приходите, мы вас ждѐм! 



Добрым словом и вниманьем 

Никого не обойдѐм.  
Ребенок 

Ждали Рождество мы долго, 

Знали точно,  что придѐт. 

Так давай кружи под елкой 

Развеселый хоровод! 

Ведущий 

За окошком ветер вьюжный все метет, метет, метет, 

А у нас танцует дружный и веселый хоровод. 

Хоровод «Топ, топ каблучок» Попатенко 

Ребенок 

Дед Мороз, Дед Мороз, 

Мы тебя все знаем. 

Этот праздник Рождества  

Весело встречаем! 

Ребенок 

Дед Мороз, дед Мороз, 

Любят тебя дети. 

Самый добрый дедушка  

Ты на целом свете! 

Дети исполняют хоровод «Дедушка Мороз» Витлина 

Дед Мороз 

Как вы славно танцевали, 

Песни звонко распевали, 

А теперь пришла пора  

Поиграть нам, детвора. 

Кто мороза не боится, 

В сани пусть скорей садиться. 

Игра «Сани Деда Мороза» р.н.м. 

Дед Мороз 

С сейчас девчонки и мальчишки 

Взялись за руки скорей и повторяйте за мной. 

Игра-хоровод «Повторяй за мной» 

Ведущий 

Дедушка Мороз, а дети для тебя тоже приготовили Рождественские пирожки. 

Исполняется песня-хоровод «Снежные пирожки для Деда Мороза» автор 

неизвестен. 

Дед Мороз 

Вот спасибо за пирожки.  

Но ведь я Мороз, я снежок вам принес. 

Игра «Снежок» (после игры, дети садятся) 

Сюрпризный момент 

Раздача подарков 

 

 


