
Сценарий 

« РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА» 

 

 

Цель мероприятия: 
Расширить знания детей о русских традициях, праздниках. Формировать нравственные 

качества личности ребенка, понятия о добре и зле. 

Задачи мероприятия: 

 познакомить детей с праздником Рождества; 

 учить детей вести себя во время спектакля; 

 развивать представления у детей о добре и зле; 

 способствовать воспитанию доброго отношения к окружающим людям. 

Оборудование: 
Украшение музыкального зала, музыкальное сопровождение, костюмы героев, 

музыкальные инструменты, игрушка Мышь, хлопушка. 

 

 



Музыкальный зал погружен в полумрак. У центральной и боковых стен горят свечи. 

Звучит марш из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского. Дети входят в зал, рассаживаются 

по периметру. Зажигаются гирлянды, входит 

Звездочет. Давным-давно для людей все дни зимы были наполнены волшебством. А 

особенно волшебным был праздник Рождества. И сегодня чудесная рождественская 

сказка у нас в гостях. Вы станете ее героями. Но сначала садитесь поудобнее и слушайте 

внимательно. 

Много лет назад в немецком городке Нюрнберге готовились к встрече Рождества. 

Взрослые развешивали гирлянды, украшали елку, готовили детям подарки. А детей в доме 

было двое – девочка Мария и мальчик Ганс. Они очень ждали наступления 

рождественской ночи. И вот, наконец, раздался высокий серебряный звон колокола 

(слышны звуки колокола в аудиозаписи), дверь распахнулась, впуская детей в Рождество. 

(Вбегают персонажи – взрослые Ганс и Мария) 

Полный свет в зале. Звездочет исчезает. 

Мария. Боже мой, как здесь красиво! 

Ганс. Мария, посмотри, каких замечательных кукол приготовили нам в подарок взрослые. 

Знаешь, так хочется, чтобы в эту рождественскую ночь они ожили и повеселили нас. 

Мария. Я думаю, это возможно: ведь сегодня Рождество! Давай закроем глаза и 

произнесем волшебные слова: “Пусть станет явью волшебство, Сейчас в Святое 

Рождество!” 

Произносят слова. Звучат фанфары в аудиозаписи. В центр зала выходит Фея. 

Мария и Ганс садятся под елкой, которая в этот момент зажигается. 

Фея. Начинаем кукольный бал, 

Разноцветный карнавал. 

Инструменты в руки взяли 

И на них мы заиграли. 

Получился, спору нет, 

Замечательный оркестр. 

Оркестр «В лесу родилась елочка» (исполняют дети — зрители). 
Раздается бой часов (в аудиозаписи). Звучит «зловещая» музыка. Появляется Мышильда. 

Она стремительно обегает зал, задевая детей своим черным плащом. Свет в это время 

гаснет. 

Мышильда Меня на бал не пригласили! 

Мышильду вы забыли! 

Пусть с этого мгновенья 

Замрет здесь все движенье. 

И балом буду править я, 

Мои любезные друзья! 

Я позову сюда мышей, 

Мне с ними будет веселей. 

Все смирно здесь сидите 

И наше войско ждите! 

Стремительно под музыку убегает из зала. Все дети замирают на своих местах. 

Ганс. Что же делать, Мария? Нам одним с Мышильдой не справиться. 

Мария. Милый братишка, мы можем надеяться только на чудо. 

Под музыку из балета П.И.Чайковского «Щелкунчик» появляется Звездочет. Дети 

подготовительно группы готовятся к танцу. 



Звездочет. Ты права, Мария, именно в рождественскую ночь происходят самые 

невероятные чудеса. Я знаю, как помочь вам, только выслушайте меня внимательно. Как и 

у любого праздника, у Рождества есть свои добрые герои. Светлый праздник Рождества 

отмечают во всех странах мира. Поэтому герои каждого народа на этом празднике свои. 

Эти герои разносят в Рождественскую ночь всем добрым людям подарки и оберегают их 

от злых духов. Например, в Норвегии и Дании – это эльфы (или гномы), в Италии – старая 

женщина Бефана, которая летала на метле по воздуху и раздавала хорошим детям 

подарки, плохим угольки. Немецкие семьи в канун Рождества посещал ангел, 

восседавший на крошечном олене, нагруженный сладостями и игрушками. В России — 

это Коляда, сказочная девушка, одетая в белое. А самый известный из добрых духов 

Рождества, любимец всех детей – Санта Клаус или Дед Мороз. 

Ганс. Да, но как их нам сюда позвать? 

Звездочет. Вам снова помогут волшебные слова. И еще этот рождественский гимн. 

Мария и Ганс. Пусть станет явью волшебство, сейчас в Святое Рождество! 

Звучит музыка. Появляются Бефана, Ангел, Коляда, Дед Мороз. 

Дед Мороз. Как прекрасен это зал! 

Кто же нас сюда позвал? 

Мария. Дорогие волшебники, случилась беда. Королева мышей Мышильда заколдовала 

этих чудесных кукол, помешала нашему балу и обещала вернуться со своим мышиным 

войском, чтобы устроить здесь свое празднество. 

Ганс. Нам страшно, и мы очень этого не хотим. 

(дети Мария и Ганс прижимаются друг к другу) 

Коляда. Нельзя допустить, чтобы силы зла царствовали на Рождественском балу. 

Ангел. Я знаю, что поможет нам избавиться от коварной Мышильды. Все ли вы 

волшебники Рождества, пришли сюда с рождественскими подарками? 

Все. Да! 

Дед Мороз. Мария, Ганс, не бойтесь. Мы готовы к встрече Мышильды и ее мышиного 

выводка. 

Появляется Мышильда с мышатами (6-7 детей), обходят зал, останавливаются посредине. 

Мышильда. Я – Королева Рождества, 

Здесь я повелевать должна! 

Обращаясь к волшебникам. 

А вас сюда я не звала, 

Падите прочь, я начинать должна! 

Дед Мороз. 
Прогнать ты нас всегда успеешь, 

Прими подарок наш скорее! 

Подает конфету. 

Мышильда. 
Подарок? Это я люблю! 

Скорей его попробую. 

Мышильда кусает конфету. Звучит в аудиозаписи гром, гаснет свет. Мышильда с 

мышами убегает; на том месте, где она стояла, остается маленькая игрушка – мышка в 

короне. Звучит торжественная музыка. 

Коляда. Вот и все. 

Мышильда больше неопасна, 

Вокруг опять светло и ясно! 

Дед Мороз. Мы будем бал наш продолжать, 

Петь веселиться, танцевать! 

Все персонажи садятся среди детей. 
Бефана А от Бефаны вам в подарок эта чудная хлопушка. Она, конечно же, волшебная. 

Взгляните сами! 



Игра «Передай хлопушку» 
Коляда. А от девушки Колядки 

Вам забавные загадки. 

(Коляда загадывает загадки) 

Дед Мороз. Я лютый холод нагнетаю, 

Все белым снегом покрываю. 

Не хотите замерзать? 

Будем с вами танцевать! 

Танец потолок ледяной 

Звучит колокольный звон. 

Ангел. Кругом звонят колокола 

В веселый праздник Рождества 

Звезды водят хороводы, 

Веселятся все народы. 

Рождество вы славьте, люди! 

Пусть вам только счастье будет. 

Рождественская песня. 

Я вас сегодня поздравляю 

С прекрасным, светлым, чистым днем, 

Я только счастья пожелаю, 

Здоровья, мира! С Рождеством! 

Герои раздают угощение, прощаются с детьми и уходят из зала. 

 


