
Сценарий утренника “Рождество Христово” 

Старшая группа 
 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! Наши встречи у 

нарядной елочки продолжаются. Вслед за новым годом мы празднуем 

большой светлый христианский праздник – Рождество Христово. А вы 

знаете, что это за праздник? Усаживайтесь поудобнее и слушайте.  

(Звучит спокойная и тихая музыка) 

 

Рождество – это один из наиболее почитаемых и известных на Руси 

праздников. Святые вечера начинаются с 25 декабря и заканчиваются 6 

января. Пожалуй, нет другого праздника, который отличался бы таким 

богатством обычаев, обрядов и примет. Само слово Рождество говорит о том, 

что кто-то родился. По библейской легенде у Пресвятой Девы Марии  в 

городе Вифлееме родился Иисус Христос – Сын Божий. Весть о рождении 

Иисуса разнесли небесные ангелы. На небе появилась Вифлеемская звезда. 

Рождество – праздник верующих в Иисуса Христа. Это ожидание счастья,  

мира, домашнего тепла и семейного согласия. 

 

Песня “Рождество Христово, ангел прилетел” 

 

Стихотворения о Рождестве Христовом 

Наступило Рождество 

Долго ждали мы его. 

Послушными и скромными 

В пост старались быть, 

Не кушали скоромного 

Чтоб душу не губить. 

 

Говорят, что строгий пост 

Замедляет детский рост. 

А я, братцы на посту 

Посмотрите, как расту. 

 

Я старательно постился  

Перед причащеньем. 

Я с сестрою помирился.  

Попросил прощенья 

У Андрея и у Даши. 

И, когда я причащался,  

То увидел: возле Чаши 

Добрый ангел улыбался. 

 

В сиянье царские врата! 



Поставлю я свечу 

И перед образом Христа 

Прощенье попрошу. 

И кажется, что рядом Он,  

И происходит чудо! 

Я в этом Храме был крещен, 

Здесь и венчаться буду! 

 

Над кроваткой чуть в сторонке 

Божьей Матери иконка –  

Добрый взгляд ее лучится. 

Если мама отлучится, 

То не страшно мне одной 

Матерь Божья со мной. 

Рано утром я проснусь, 

На иконку помолюсь. 

 

Научи меня молиться, 

Добрый Ангел, научи. 

Уст твоих благоуханьем 

Чувства черствые смягчи. 

Дай моей молитве крылья, 

Дай полет мне в высоту, 

Дай мне веры безусловной  

Высоту и теплоту. 

 

Вечно свято, вечно ново 

Рождество для нас Христово 

Много лет из года в год 

Праздник этот радость льет, 

Славьте Бога, стар и мал, 

Он Спасителя нам дал. 

Ведущий: Когда родился Иисус Христос, все пришли к нему с дарами. 

Пришла и маленькая елочка к младенцу. Послушайте, что же из этого вышло. 

Стихотворение “Рождественская елка” 

Ликовала вся природа, 

Величава и светла, 

И к ногам Христа – младенца 

Все дары свои несла. 

 

У пещеры той чудесной 

Три деревца росли. 

Олива, пальма, ель пушистая  

Дары ему несли. 



Олива подарила ему ароматное масло из своих плодов. Пальма предложила 

свои широкие зеленые листья для защиты от знойного солнца. Только елка 

не знала, что же ему подарить. Ведь у нее кроме смолистых шишек и 

колючих иголок ничего не было. Елочка заплакала прозрачными слезами… 

Эти слезы увидала 

С неба звездочка одна, 

Тихим шепотом подругам 

Что-то молвила она. 

И вдруг случилось чудо! Звезды посыпались с неба огненным дождем и 

усеяли елку сверху донизу! 

Ведущий: Ребята, посмотрите, на нашей елочке тоже горят разноцветные 

огни.  

- Младенец, увидев сверкающую елку, улыбнулся и потянул к ней ручки. 

Елка была так красива, что затмила своей красотой все деревья! С тех пор 

люди наряжают елку. 

Каждый год она сияет 

В день великий торжества 

И огнями возвещает 

Светлый праздник торжества. 

Ведущий: Повеселимся и мы у нашей рождественской елки!  

Песня “Елка-елочка” 

Наши дедушки и бабушки очень любят этот праздник – Рождество Христово. 

Называют его еще зимние святки. Святки – от слова «святой». В этот 

праздник парни и девушки рядились в животных и ходили по домам, 

поздравляли с праздником, желали наилучшего специальными песенками – 

колядками. Колядками называются песни, в которых славят хозяев дома, 

желают им богатства, хорошего урожая, здоровья. Но существовал один 

секрет – приходили они только в те дома, на окне которых выставлялась 

свеча. 

Исполняется песенка-колядка (запись на диске) 

Колядки 

Уж как наша коляда 

Ни мала, ни велика. 

Она в дверь к нам идет 

Да всем поклон шлет! 

Хозяев знает, добром величает!  

 

Воробушек летит, 

Хвостиком вертит, 

А вы, люди, знайте, 

Столы застилайте, 

Гостей принимайте, 

Рождество встречайте! 

Раздаются угощение гостям (печенье и конфеты) 

Ведущий: Будьте здоровы, 



Счастливы будьте, 

Живите без бед много-много лет 

Веселого и счастливого вам Рождества! 

 


