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Под песню «С Новым годом» С. Ильин дети забегают в зал  становятся 

врассыпную  

Ребенок 

Спешите, спешите, спешите 

Наш праздник весѐлый встречать! 

Ребенок 

Здесь ѐлка зажжѐтся огнями, 

Мы будем играть, петь,  плясать! 

Ребенок 

В целом мире торжество 

Так давайте скажем дружно… 

Дети хором:  

Здравствуй, здравствуй, Рождество! 

Музыкальная композиция «С Новым годом» С. Ильин (дети 

перестраиваются) 

Ребенок 

Рады взрослые и дети - 

Праздник лучший на планете: 

Рождество приходит в дом, 

Чтобы счастье было в нем. 

Ребенок 

Самый яркий, самый сладкий, 

Самый важный праздник в год. 

Фейерверки, шоколадки 

И снежинок хоровод. 

Ребенок 

Этот праздник любят дети, 

Папы, мамы неспроста. 

Всей планетой мы отметим 

День Рождения Христа. 

Ребенок 
Этот праздник светлый, яркий 

Вся Земля весь год ждала. 

Что б вручить мечты-подарки 

Нам за добрые дела. 

Ребенок 

Задержи дыханье и глаза закрой!  

Загадай желание зимнею порой!  

Все, что пожелаешь, в ночь под Рождество,  

Непременно сбудется, словно волшебство!  

Дети исполняют песню «Ночь Рождества» И. Крутой 

Дети садятся. Раздается нежный перезвон колокольчиков 

Ребенок 

В ночь под Рождество Господне, 

Не дремли спокойно...  
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Ты прислушайся сегодня,  

К звездным перезвонам.  

В небе хоры воспевают,  

Славят имя Бога,  

И торжественно сияет  

Млечная дорога 

Ребенок 

Белый ангел на скрипке играет в небесах. 

Богородица  сына качает на руках 

Вефлиемская звездочка светит высоко, 

На губах у младенца засохло молоко 

Ребенок 

Родился маленький Христос и миру улыбнулся 

И Ангел радостным крылом чела его коснулся. 

И засеяли небеса и зазвучали голоса 

Христос родился, радуйтесь!  (появляется Ангел) 

Ангел 

Ой, Младенец так хорош! 

Лучше в мире не найдешь! 

А на праздник – Рождество. 

Нет одежки для него! 

Господи, пошли ребенку, 

Хоть какую рубашонку. 

Выходят девочки – прялицы 

1-я прялица 

Не печалься, это не беда. 

Вот есть шерсть у нас, она белая чиста. 

На рубашку для Христа. (показывают) 

1-я прялица 

Мы расчешем, растрясем, 

В нитку тонкую совьѐм. 

Нитки надо нам раскрасить, 

Чтоб рубашечку украсить. 

                         Девочки садятся, прядут нитку и поют 

Позолоченная прялица,  

Мы прядем, а нитка тянется. 

Мы прядем, а нитка тянется,  

Нам работа наша нравиться. 

Ребенок 

А пока мы нитки ждем 

Потанцуем и споем! 

Хоровод «Новогодний хоровод» Штерн 

Прялицы 

Вот вам нитки, мы напряли. 

А теперь к ткачам спешите, 

Пряжу им скорей несите. 



Выходят ткачи 

Ребенок отдает пряжу ткачам 

Ребенок 

Нужно полотно соткать 

Тѐплое да яркое, 

Словно солнце жаркое. 

Чтоб в Рождественский мороз 

Наш младенец не замерз! 

Ткачиха 

Полотно соткем мы быстро. 

Чтоб в Рождественский мороз 

Наш младенец не замерз! 

А вам подарим мы платки, 

Чтоб сплясали с ними вы! 

                                       Танец с русскими платками 

Ткачиха (выносит ткань и отдает ее швее) 

1-я Швея 
Заждались уж е давно. 

Подавайте полотно. (Берет полотно и начинает кроить.) 

Я рубашку раскрою. 

Лепту я внесу свою. 

(Обращается к другой швее) 

Ты иголки доставай, 

Да рубашечку сшивай. 

2-я Швея 

Подавайте-ка сюда. 

Будет сшита, как всегда (шьет) 

Ну, глядите, всѐ готово. 

Будет  малышу обнова! 

Ребенок (берет рубашку) 

Всем пришлось нам постараться. 

Ангел, просим мы принять эту теплую рубашку  

И младенцу передать. 

Остальным для радости 

Передай ты сладости  

Ангел 

Сейчас к  младенцу полечу 

И обновку отнесу 

Ребенок 

Возьми, возьми меня с собой 

Я на младенца посмотрю. 

Ему колыбельную спою! 

Подходят к вертепу все там кладут 

Ребенок исполняет «Колыбельная для Иисуса» авт. неизвестен 

Ребенок 

Давайте праздник продолжать, веселиться, танцевать! 



Ребенок 

Ну, а какое веселье без Деда Мороза. 

Ребенок 

Так метель разбушевалась, все дороги замела,  

Все дороги, все пути, не проехать, не пройти. 

Видно, сбился он с пути. 

Ведущий 

А где наши ложкари? 

Ложки быстро доставайте, 

Веселее заиграйте 

Дедушка Мороз услышит вас 

И придет к нам тот же час! 

Русский перепляс с ложками 

Раздается музыка для выхода Деда Мороза 

Ребенок 

Под звонкий хор и смех берез,  

Подняв метели и бураны,  

Летит на тройке Дед Мороз,  

Лихие кони без изъяна.  

Смеется сам, звенит кнутом,  

Свистит и плачет вьюга злая,  

Потом обиды, все потом,  

Ликуйте, Рождество встречая.  

Блестят снежинки на тулупе,  

Сверкает иней в бороде,  

И тройка, в бешенном галопе  

Летит, спеша поспеть везде.  

Выход Деда Мороза 

Дед Мороз поздравляет всех с Рождеством 

Дед Мороз 

Надеюсь, я не опоздал? 

Я на праздник Рождества 

Для маленького Христа  и для вас хочу сделать подарок 

Подходит к елке 

Дед Мороз 

Сияй, Рождественская Елка! 

Твори тепло и торжество! 

Встречайте, жители планеты, 

Веселый праздник – Рождество. 

Ёлка в праздник Рождества, в честь такого торжества, 

Засветись огнями, ждѐт веселья детвора 

И все веселитесь с нами! 

Все 

1,2,3 Рождественская елка светом радости гори! 

                                               Елка загорается 

 



Ведущий 

Дед Мороз, твой подарок так хорош 

Лучше в мире не найдешь 

Ребенок 

Веточки на елочке 

Пахнут на весь дом, 

Каждая иголочка шепчет: 

«С Рождеством!» 

Ребенок 

Рождественская ѐлочка, так радует народ, 

А мы, ребята, встанем в дружный хоровод! 

Ребенок 

Становись Дед Мороз в круг наш  поскорее.  

Ты устал, ты замерз, мы тебя согреем.  

Мы дадим тебе чайку, тортика  кусочек,  

Ты пришел, попляши, поиграй с нами хоть часочек . 

Дети исполняют хоровод «Начинается праздник сегодня» А. Чугайкина 

Ребенок 

Дед Мороз! Я кашу кушал, 

В тихий час примерно спал, 

Воспитательницу слушал 

И от этого устал! 

Ребенок 

Доставай скорей подарки, 

Больше силы нет терпеть, 

Хочешь, для тебя мы спляшем? 

Даже песню можем спеть! 

Дед Мороз 

Вы поете хорошо. 

Но есть заветная мечта. 

Научите танцевать меня. 

Хоровод «Научите танцевать, Дед Мороз нас попросил» Селеверстова 

Дед Мороз 

Очень жарко мне, друзья. 

Ой, боюсь, растаю я. 

Игра «Мороженое для Деда Мороза» 

(можно играть с родителями) 

Дед Мороз 

Ребята, а что вам нравиться зимой? 

Танец-игра «Что нам нравиться зимой?» Е. Тиличеева 

Дед Мороз смотрит, как дети танцуют, засыпает 

                                «Подарки для Деда Мороза» (инсценировка) 

Ребенок 

Я, ребята, так считаю – Дед Мороз нам не чужой!  

Для него готовим втайне мы подарок небольшой.  

Пригодятся рукавицы, чтоб ему не простудиться,  



Ведь уж старенький Мороз – будет греть свой красный нос.  

Деду нужен новый пояс – старый сильно полинял,  

Шарф – беречь для песен голос, чтобы громче распевал.  

Ребенок 

Шапка старая сгодится, но украсим мишурой,  

как дедуля удивится – стала шапка со звездой!  

Новый посох будет крепче, будет звездочкой светить,  

станет дедушке полегче по лесам, полям бродить.  

Что за валенки у деда? Износились, вот беда!  

Мы купили у соседа! Нынче вьюги, холода!  

Дед Мороз просыпается  

Что такое, что за чудо? В новых валенках стою!  

Новый шарф, обновки всюду… Ой, ребята, я не сплю?  

А посох- впору любоваться Кто же это все припас?  

Ведущий 

Дед Мороз… должны сознаться…  

Дети  

Все подарочки … от нас! 

Дед Мороз 

Вот спасибо за подарки, это просто красота. 

Хоровод « Валенки Деду Морозу» Шаинский 

Сюрпризный момент 

Раздача подарков 

Ведущий 

Спасибо Дедушка Мороз! 

Дед Мороз 
Мне тоже пора уходитьь.  

Дед Мороз прощается и уходит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


