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Цель: раскрыть смысл праздника Рождества Христова и 

важность этого события, расскказать детям о некоторых 

традициях русского Рождества  

Задачи: воспитывать дружеские взаимоотношения друг с 

другом,любовь к ближнему, создание позитивного настроения, 

чувства радости и веселья. 

Оборудование: елка, украшения, угощение, запись мультфильма 

“Рождество Христово”, экран, обручи, имитация снежков, корзина, 

атрибуты для танцев. 

Ход занятия 

 

Здравствуйте, взрослые, здравствуйте, детушки, мир вашему дому! 

Поздравляю вас с Рождеством, 

Которое пришло в ваш дом. 

Желаю всем, всем, чтобы вы здоровые были! 

Много лет вы дружно жили! 

Кто из вас знает, что за праздник такой - Рождество? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Вы большие молодцы, много знаете, а я для вас еще и 

мультфильм приготовила про Рождество. 

ПОКАЗ МУЛЬТФИЛЬМА “РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО” 

С неба ангел к нам спустился, 

И пропел: Христос родился! 

Он родился не в палатах 

И не в каменных домах, 



 

Он родился в бедной хате 

И сейчас лежит в яслях. 

Давайте петь и танцевать, 

Христа рожденье прославлять! 

ТАНЕЦ “АНГЕЛ” 

В какое время года отмечают праздник Рождества? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

Ох, ребятки, молодцы! А вы знаете, как издавна отмечали на Руси 

Рождество Христово? 

В морозный день отец семейства шел в лес и выбирал там самую 

красивую елочку. Срубленную елку он приносил домой и 

взрослые наряжали елку. Украшали ее конфетами, пряниками, 

игрушками. 

Вот непорядок у нас. Елки нет. 

Предлагаю вам сходить за ней в лес самим. 

ЗВУЧИТ ВОЛШЕБНАЯ МУЗЫКА 

Давайте представим, что мы с вами отправляемся в сказочный 

лес.. 

 

Здравствуй Зимушка-зима! 

Замела ты все дома, 

Елки в шапки нарядила, 

Белой шалью двор укрыла, 

Снег в сугробы намела, 

Все бело - зима пришла! 



 

ТАНЕЦ С ЛЕНТАМИ “ЗИМА” 

Какие зимние игры вы знаете? 

Давайте играть в снежки?! 

ИГРА В СНЕЖКИ 

Снег кружится за окном 

В хороводе дружно. 

Нам дорожки прокопать 

Завтра будет нужно. 

Кружит снега карусель.  

В гости к нам пришла метель. 

Эй, снежинки, не лежите! 

А взлетайте и кружите! 

Ух! Раскаруселится 

Госпожа Метелица! 

ТАНЕЦ С КОЛОКОЛЬЧИКАМИ  

Ох, какие сугробы намела метелица! Придется нам дальше через 

сугробы идти. 

ИГРА “ЧЕРЕЗ СУГРОБЫ” С ОБРУЧАМИ 

Вот какие сильные и ловкие. Пришли мы с вами на лесную 

опушку. А здесь елок разных - видимо-невидимо.  

ИГРА-ХОРОВОД “ЁЛОЧКИ-ПЕНЁЧКИ” 

Ай, да молодцы!  Давайте немного отдохнем.  

Сяду рядышком на пенечек. 

Вместе с вами посижу. 

Загадаю вам загадки, 



 

Кто смышлёней погляжу! 

*Запорошила дорожки, 

Разукрасила окошки. 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

(зима) 

*Невидимкой, осторожно 

Он является ко мне, 

И рисует, как художник, 

Он узоры на окне. 

(мороз) 

*Покружилась звездочка 

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. 

(снежинка) 

*Меня не растили - из снега слепили. 

Вместо носа ловко вставили морковку. 

Глаза - угольки, руки - сучки. 

Холодная, большая, кто я такая? 

(снежная баба) 

*К нам домой под Новый год 

Кто-то из лесу придёт, 

Вся пушистая, в иголках, 

А зовут ту гостью. 



 

(Ёлка) 

ВЫНОСЯТ НАРЯЖЕННУЮ ЁЛОЧКУ 

А вот и наша Елка. Красавица. 

Посмотрите, на елке нашей сладости висят.  

Помните, я говорила о том, что взрослые наряжали елку 

сладостями? Как вы думаете, зачем? 

ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ 

По традиции, после наступления праздника детям дозволялось 

елку разорить, то есть снять с нее всё угощение. 

Сейчас и я вам предлагаю разорить нашу елочку. 

ПО ОЧЕРЕДИ ДЕТИ ГРУППАМИ СНИМАЮТ УГОЩЕНИЕ С 

ЕЛКИ 

Мы и пели, и плясали, 

Праздник Рождества встречали. 

Пусть свечи огонек 

Согревает нас всех, 

И пусть в Новом году 

Звонче слышится смех. 

Спасибо вам за праздник! 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


