Рождество Христово.
Ведущий.
Мы листаем календарь, За окном скрипит январь,
Машет нам, суровый, Веткою еловой.
Сердце чутко замирает, В воздухе – лилово.
Зимней сказкой наступает Рождество Христово.
Танец снежинок.
Дома – елка и подарки. В храме – свет сияет яркий
И Рождественский тропарь С клироса летит в алтарь.
- Вика, Сева, идите скорее сюда! Смотрите , какая у меня Рождественская звезда!
Эта звёздочка не простая, эта звёздочка золотая.
- И горит та звезда, и сияет, нам к спасенью путь озаряет.
Пойдёмте Христа славить! Ведь Рождество пришло!
- Христославы! Христославы! Нам о Рождестве поют.
Так отрадна весть святая раздаётся там и тут.
Ведущая.
Дорогие мои! Вечер 6 января особенный! Его называют Рождественским сочельником,
или навечерием Рождества Христова.В это время ходили по дворам колядовщики, славили
Христа, пели обрядовые песни, желали счастья и благополучия хозяевам, собирали дары.
Но существовал один секрет: приходили они только в те дома, на окне которых
выставлялась свеча…
Детский сад .
Мы - маленькие свечи, но можем мы светить.
Тепло , и свет, и радость для всех вас приносить.
Недаром в этот вечер спешат скорей зажечь
На ёлочке нарядной гирлянду ярких свеч.
Колядки муз. Школа.
Христос рождается - прославьте!
Христос с небес - Его встречайте!
Христос – Спаситель на земле!
К Нему вы сердцем вознеситесь
И всей душой возвеселитесь!
В ласковых тёплых ладонях Земли
Город Давида спит мирно
А издалёка волхвы принесли
Золото, ладан и смирну
Вторят звезды Вифлеемской лучи
Ангелов дивному скерцо
Тихий мотив, словно эхо, звучит
В чистом пастушеском сердце.
Царствует ночь, еще долог рассвет,
Небо как чрево сосуда…
А из яслей изливается свет-

Тьмой непокрытое чудо.
Ирод бессонницей мается. Страх
Корчится в бархате складок,
А у дитя в материнских руках
Сон безмятежен и сладок
И до сих пор не любому ясны
Знаки Его посещенья.
Спит, как младенец, укутанный в сны,
Мир в колыбели прощенья.
Несём вам весть из Вифлеема- оставьте все свои дела!
В том граде Пресвятая Дева Младенца ночью родила!
Новостью этой жить все народы будут до дней конца
Свет Вифлеема по всей Вселенной льёт нам любовь Творца!
Танец
Ведущая.
Р.Х.- великий, светлый, радостный праздник, когда «ликуют ангелы на небесах и
радуются люди». В 5508 году от сотворения мира от Пресвятой Девы Марии и Святого
Духа в городе Вифлееме родился Господь наш Иисус Христос!
Ковалев Антон
Встаньте и пойдите в город Вифлеем,
Души усладите и скажите всем:
«Спас пришёл к народу, Спас явился в мир!
Слава в вышних Богу, и на земли мир!
Там, где отдыхает бессловесна тварь,
В яслях почивает всего мира Царь!»
Ведущая.
Первыми из людей на земле об этом узнали пастухи, пасшие стада недалеко от города
Вифлеема. В тишине таинственной ночи в долине пастырей, недалеко от Иерусалима,
явился пастухам небесный ангел Божий и возвестил им великую радость.
Песня
Ангелы, рея незримо, Славят рожденье Христа.
Дева склонилась над Сыном, В сердце её – чистота,
Кротость, любовь и смиренье. Веет дыханием роз…
Грешной земле во спасенье Послан младенец Христос.
Белоснежными снегами замело дорожки…
По снегам Дитя шагает, вязнут, мёрзнут ножки…
К нам спешит Спаситель Божий! Весть Благую слушайВ Спасе том спастись мы можем, весть впустивши в души.
Ведущая .
Пастухи, оставив скот, тотчас направились в Вифлеем. Чтобы поклониться Богомладенцу
Христу. Почему же Всевышний открыл эту тайну простым людям, пастухам? Чем они
заслужили эту милость Божию и почему первые из всего рода человеческого поклонились
новорожденному Спасителю мира? Наверное, потому что пастухи были добрые люди,
чистые сердцем . Потому что они искренне верили в Бога. Не царям, не сильным мира

сего ангел возвестил о рождении Христа, а бедным, но честным, с добрым сердцем и
чистой душой людям, занятым простым , мирным трудом
Песня «Овечки»
Господь народился не во княжем доме,
А в хлеву воловьем в яслях на соломе.
Господь народился не в богатой хате,
Иисус Ему имя, а Мария – Мати.
«Баю-баю-баю» напевала Мати,
Ей же подпевали ангельские рати.
Воссияло Солнышко во яслях на сене –
Народился Божий Сын миру во спасенье
Ты, Мария-Матушка, радости причина,
Попроси у Господа, вымоли у Сына
В жизни подмогу, в рай нам дорогу,
Будем петь мы: слава Богу!
Ведущая
Рождество - светлый и радостный праздник! Мы наряжаем ёлочку. Украшаем её макушку
сверкающей звездой, зажигаем на ней разноцветные фонарики…
Танец новогодних фонариков.
Песня.
Мы в лесу украсим ёлочку яркою звездой,
Оплетём мы ёлочку нитью золотой.
Как красив на ёлочке праздничный наряд!
На её иголочках огоньки горят.
А березки стройные вышли в хоровод
Кружат вокруг елочек свой незримый ход.
Танец хоровод елочек.
Огоньками светится ёлочка нарядная.
Я пью чай с конфетами очень шоколадными.
Иисуса Рождество отмечаем с мамой.
Этот праздник- радостный и, конечно, славный.
Царь царей - Иисус Христос в эту ночь родился.
Как скиталец маленький Он в хлеву ютился.
Того,Кто вечно был и есть, Рождает миру Дева днесь.
И Неприступному Ему - Непостижимому уму
Земля нашла уже приют. И в небе ангелы поют,
И пастухи спешат с холма,И пред Звездой теснится тьма,
А за Звездой идут волхвы.
И в эту ночь познали мы,
Как ради нас родиться мог
Младенец - Он же вечный Бог.
Ведущая.
Огонь души, огонь сердец к тебе, Христос, мы обращаем,
Быть чище в помыслах, делах хотим! Тебя, Христос, мы прославляем!
Звезда Христова Рождества пусть знаменует Новый год.

С благою вестью от Отца добро пусть в доме расцветёт.
Пусть зло забудет путь к сердцам, исчезнет как пустой бурьян,
А вера в Высшего Творца пусть стережёт душевный храм.
Музыкальная школа

