
                                                 Путешествие в рождественскую ночь. 

(На сцену выходит главный персонаж – Добрый странник, он с мешком за плечами и с 

большой книгой.) 

Музыка 

Добрый странник: Ох, ребятушки, если бы вы знали, как я устал с дороги, притомился от 

долгой ходьбы. Шѐл я к вам по звѐздам, ориентиром мне был то месяц серебристый, то 

солнышко красное. Узнаѐте меня? 

(Все хором отвечают: Нет) 

Добрый странник: ещѐ бы! Так близко вы меня ещѐ не разу не видели! Хотя каждому из 

вас я знаком с раннего детства. Бывало мама оставит вас одних маленьких в колыбельке 

на несколько минут, а я тут как тут, присматриваю, - как бы чего плохого с вами не 

случилось! 

Или вот ещѐ! Находили вы когда-нибудь под своими дверями брошенного плохим 

человеком котѐнка или  щенка? Это я их к вам привѐл – хочу, чтобы именно вы  о них 

позаботились. 

И вот ещѐ пример: Бывало, сидите вы на контрольной работе по математике, думу 

думаете, злитесь, нервничаете, и тут вас озаряет: вот оно – решение – такое простое до 

абсурда! Это снова я – на ушко вам шепнул. Словно невидимым плащом, я укрываю вас 

от бурь неудач и неприятностей. Но есть у меня ещѐ одна миссия (Открывает свою книгу) 

–хожу я по белу свету с большой книгой людских историй, и записываю в неѐ народные 

предания, традиции, пословицы и поговорки. 

И сегодня я вам поведаю историю празднования Рождества на Руси. А началось всѐ в 10 

веке от Рождества Христова. (уходит) 

Музыка 

Сценка «Как встречали Рождество на Руси», 6 «Б» класс 

На сцену выходят три героя: Домовой и два добрых духа: Трудолюбивая и Щедрая  

Трудолюбивая: Дедушка Домовой, а дедушка Домовой, кажется дома никого нет, -  

давай проверим, как Хозяин с хозяйкой  к Рождеству подготовились 

Домовой: Давай, Трудолюбивая, посмотрим 

Трудолюбивая:  Так, что у нас с печкой? О, печку истопили, ровно из двенадцати 

поленьев – по числу месяцев в году. Воды из колодца наносили, на ней тесто замесили, 

хлебушек испекли. А к хлебушку хозяйка двенадцать постных блюд приготовила и на 

стол праздничный поставила.  

Щедрая: Ой, как вкусно пахнет! Давайте попробуем! Ну хотя бы кусочек! 

Домовой: Ты, что, Щедрая, порядков не знаешь? Для нас, для добрых духов, отдельно 

кушанья стряпаются и на отдельный стол подаются 

Трудолюбивая: И то правда! Смотрите! Хозяйка специально для нас каравайчик испекла. 

Идите скорее сюда, будем   энергией целебной, хлебной насыщаться, что из самой 

матушки Земли к нам приходит! (Все трое встают вокруг хлеба и начинают вдыхать его 

аромат) 

Домовой: Вот это дело! Теперь я сытый буду ходить целый год! 

Щедрая: Кажется мы с вами отвлеклись! Давайте проверим, как хозяева хату свою к 

Рождеству прибрали 

Трудолюбивая: Так, окна помыли, полы все выскребли, с полок со всех пыль смахнули., 

половицы со шторками постирали…Апчхи! А это что такое?  

Домовой: Дай-ка посмотреть. Да это зола с чесноком и маком. Хозяйка по углам хаты 

раскидала, чтобы злых духов отпугнуть. 

Щедрая: Ох уж мне эти злые духи! На днях сюда Жадный и Злобный заглядывали. 

Платок хозяйкин под сундук запрятали! Представляете?  Она его ненароком уронила, да и 

забыла про него. А они, пакостники такие, решили с ней в прятки поиграть, пришлось мне 

вмешаться! Кончик платка из-под сундука вытащила – так  хозяйка его и  обнаружила 

Трудолюбивая: Ну, теперь они свой нос долго сюда совать не будут! 



Все: это точно! 

Щедрая: Так, Дедуля, хватит с котом играть, ты и так в отсутствие хозяев день и ночь его 

дрессируешь, его уже пора в цирк отдавать. (Домой в это время играет с котом) 

Трудолюбивая: Да ладно, кот, Дедушка наш с грудным ребѐнком нашей хозяйки любит 

пообщаться. Учит дитя говорить  в еѐ отсутствие! Он в 6 месяцев уже все буквы знает! 

Домовой: Вы , внученьки, не мешайте мне выполнять свои непосредственные трудовые 

обязанности! Без меня хозяева точно не справятся! Вы мне лучше скажите, Щедрая и 

Трудолюбивая, а где же сами хозяин с хозяйкой  сейчас будут? 

Трудолюбивая: Домашних животных пошли с праздником рождества поздравлять! 

Кушанья им со своего стола понесли. 

Щедрая: А потом всем семейством пойдут вокруг дома с мѐдом, маком и хлебом, 

здоровья и благополучия себе и друг другу желать! А потом оздоравливаться будут! 

Домовой: Оздаравливаться? Это как?. 

Трудолюбивая: А хозяйка разложет на полу грабли, лопыты, серп, ухват и остальную 

утварь, и будут они всем семейством по всему этому добру босыми ногами ходить, друг 

другу здоровья желать 

Домовой: Ух ты, я тоже хочу оздоровиться! Молодцы хозяйка и хозяином, грамотно к 

празднику подготовились! Пойдѐмте и мы с Рождество встречать, а то скоро на небе 

первая звезда зажжѐтся! 

Щедрая и Трудолюбивая: Куда хоть ему оздоравливаться? Мы ему скоро юбилей будем 

справлять – тыщу лет от роду , и на здоровье он никогда не жаловался! (Пожимают 

плечами и уходят) 
Музыка 

Добрый странник: Давно сия традиция мною в книгу человеческих судеб записана. И 

каждый раз, накануне Рождества я еѐ людям пересказываю, чтобы не забывали историю 

великого праздника, в памяти хранили обычаи своих далѐких пращуров. Особенно люблю 

я свою книжку почитать на сон грядущий какому-нибудь из поэтов или музыкантов. 

Встанет один из них , бывало по утру, а в голове  звучит прекрасная волшебная мелодия, 

или чудесные стихотворные строки про рождество, про зиму, про любовь и надежду. И не 

поймут, они странные, откуда такое наваждение на них нашло: столько месяцев они 

бились, ночами не спали, не могли разобраться  с потоком мыслей и чувств, чтобы 

собрать всѐ воедино и сочинить что-нибудь стоящее. А это я пришѐл к ним во сне со своей 

книгой -  чтобы появилась прекрасная повесть про Рождество или Новый год 

Песня. Гончаров Александр 

Добрый странник: Прекрасный праздник Рождество! Подарки, ѐлка, каникулы! А знаете 

ли вы, ребята, что традиция наряжать ѐлку на Руси появилась не сразу? 

Так, посмотрим, что об этом рассказывается в моей книге традиций и историй. 

Сценка «Как наряжали ѐлку на Рус» и ( Сценарий 6 «Б» класса) 

Музыка 

Добрый Странник: Ёлка наряжена, стол накрыт. Взошла первая звезда, и люди 

поздравляют друг друга с великим праздником Рождества. Веселье, смех, а за окном уже 

можно услышать колядующих. 

Музыка 

Сценка «Рождественские колядки»  ( 5 «А») класс 

Добрый странник: Рождество пришло. Весѐлый праздник наступил. Можно с чистым 

сердцем предаваться веселью, разнообразным играм и гуляниям. Давайте же и мы не 

будем отступать от традиций и немного поиграем под новогодней ѐлкой 

Игры под ѐлкой. 5 «Б» класс 

Добрый странник:  После рождества с 7 по 19 января следовали святочные дни. В это 

время можно было гадать. И хотя заглядывание в будущее  – занятие не для верующих 

людей, и осуждалось церковью, в святочные дни святые отцы сквозь пальцы смотрели на 

гадания православных. Давайте же и мы с вами узнаем, что день грядущий нам готовит. 



Святочные гадания. 6 «А» класс 

Гадания 

1. «Лодочка» 

Берут таз с водой. По краям таза вешают длинные полоски бумаги со словами «болезнь», 

«заботы», «деньги», «встреча» и т.д. Делают бумажную лодочку и  вставляют в неѐ 

бумажную свечку. Ставят лодочку по центру таза и толкают еѐ рукой. Куда лодочка 

подплывѐт, на какую бумажку покажет, то и случится. 

2. Гадание на цепочке  

Гадание на золотой цепочке осуществляется ночью, когда никто не может помешать. 

Присядьте и трите цепочку в руках, пока она не станет горячей. Оставьте цепочку в 

правой руке, встряхните ее и киньте на пол. Рисунок, который образует лежащая цепочка 

и будет результатом гадания. Излишне говорить, что цепочка не должна быть закрыта на 

замочек.  

Если цепочка образовала ровный круг, вскоре вы попадете в трудную ситуацию, из 

которой не так-то просто найдете выход.  

Ляжет цепочка ровной полоской - в будущем вам будет везти.  

Если запутается, завяжется в узел, вы можете подорвать свое здоровье или материальное 

положение.  

Треугольник предвещает счастье в любых предприятиях, большей частью, в любовных.  

Завяжется цепочка бантом - скоро женитесь или выйдете замуж, а если образует сердечко, 

значит, вас уже любят.  

Если цепочка вьется змеей, будьте осторожны в общении даже с самыми родными 

людьми. Ждите предательства. 

3. Кидание валенок 

Юноши становятся в одну шеренгу по одну сторону, лицом к девушкам. Девушка 

становятся в шеренгу по другую сторону зала, спиною к юношам. Каждая девушку, не 

глядя, бросает через спину валенок. Кто из юношей поймает валенок, тот и говорит, как 

будут звать суженого у той девушки 

4. Гадание на сучках. 

В один мешок сложены сучки: и ровные и неровные. Затем у девушек нужно спросить: на 

кого будем гадать – на мужа или на детей. Каждая девушка с закрытыми глазами 

вытягивает сучок. Если на нѐм будут сучку – значит муж будет сварливый, если сучок 

ровный – у избранника будет спокойный, ровный характер. По количеству сучков 

определяется количество детей. 

5. Гадание на чашках. 

Для гадания брали равное количеству гадающих чашек, клали в них монету, соль, лук, 

кольцо, сахар, хлеб и немного воды. Затем чашки перемешивали, и каждая девушка 

выбирала одну. Кольцо – к скорой свадьбе, монета – к финансовому благополучию, соль – 

к несчастью, лук – к слезам, хлеб – к достатку, вода – к отсутствию перемен, сахар – к 

веселью. 

Музыка 

Добрый странник: Прекрасное у нас с вами получилось путешествие в Рождественскую 

ночь. И всѐ это благодаря моей книги. А сегодня в ней будет написана ещѐ одна страничка 

– как помнят и бережно хранят обычаи, традиции своих далѐких соотечественников 

современные школьники. И хотя с той поры, как на Руси отпраздновали первое 

Рождество, прошло более 10 веков, для нас этот праздник является одним из самых 

любимых и значимых. 

С праздником вас, с Новым годом и Рождеством! 

Песня. Кашкаров Миша 

Добрый странник:  Старой доброй традицией встречи Нового года и Рождества является 

вручение подарков. Близкие люди, родственники и друзья дарят их друг другу накануне 



всеми любимых праздников. Давайте же и мы последуем этой доброй старой традиции и 

позовѐм Дедушку Мороза. 

Все вместе: Дедушка Мороз!!! 

Дед Мороз: 

В мастерской своей, в избушке, 

 Я готовил Новый год: 

 Три петарды, две хлопушки, 

 Чтобы праздновал народ. 

 Всем на радость - горсти смеха, 

 Плюс бочоночек успеха, 

 Черпачок больших событий, 

 Пять щепоточек открытий, 

 Сказок сотни в детский сон, 

 Капель дружбы - миллион, 

 Зерна правды, доброты 

 И душевной красоты. 

 Мой подарок принимайте, 

 Новый год, друзья, встречайте 

 Дед Мороз: Ну что же, уважаемые гости, мы с вами вдоволь потанцевали и поиграли, 

подошло время мне вам дарить подарки  

(Вручение подарков) 

Дед Мороз: Ну вот и всѐ, дорогие мои! С Новым годом вас! Будьте счастливы! 


