
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста.

Рождество   Христово!

Цели и задачи:

Поддерживать интерес детей к истокам русской национальной культуры;

Продолжать  знакомить  старших  дошкольников  с  церковными
праздниками;

Прививать любовь и уважение к традициям и культуре своей страны.

Подготовили:  Красильникова  Т.Д.воспитатель  логопедической  группы,
Горобец Л. Н.музыкальный руководитель МБДОУ «Детский сад «Солнышко» г.
Бирюча».

Оформление:  рождественская  елка,    рождественская  звезда,  вертеп,
икона.

Ведущий:   Ребята,  мы  сегодня  собрались  в  зале  ля  того,  чтобы
поблагодарить Спасителя за то, что Он пришел на землю и спас всех нас  своею
жизнью и  смертью на  кресте.   У  каждого христианского  народа  есть  свои
обычаи празднования Рождества, но в главном они едины. Нет дома, в котором
в эти дни не появилось бы хоть какое-нибудь рождественское украшение, не
было бы хоть чем-нибудь отмечено наступление Рождества.  Каждый человек
входит в Рождественские праздники преисполненный готовности прожить их
радостно,  даря  любовь  людям.  А  именно  в  этом  смысл  светлого  праздника
Рождества -  напомнить людям о любви к ближнему, о той любви к людям ,
которой наполнено Сердце Христа.  

Ребенок:                                
                                                  Вечно свято, вечно ново   
                                                  Рождество для нас Христово,
                                                  Много лет из года в год
                                                  Праздник  этот радость льет.
                                                  Славьте Бота стар и мал,
                                                  Он спасителя нам дал.

                          

                             Песня «Рождество Христово».  

1 ребенок:                      

                                          Великое чудо в ту ночь совершилось 
                                          Спасителя Бог нам послал.
                                          В забытой пещере, в заброшенных яслях 
                                          Младенец, Сын Божий лежал.
                                        Звезда над пещерой, как свет путеводный,
                                        Сияла ученым волхвам,
                                        И громкая песнь пастухов величаво



                                        И стройно неслась к небесам.
                                        С людьми вся природа в ту ночь ликовала:
                                        Шумя на деревьях, листы
                                        Таинственным шепотом славили Бога,
                                        И пахли сильнее цветы.
2 ребенок:                   

                                            Три дерева – пальма, маслина и елка –
                                            У входа в пещеру росли;
                                            И первые дни в горделивом восторге
                                            Младенцу поклон принесли.
                                            Прекрасная пальма его осенила
                                            Зеленой короной своей,
                                            А с нижних ветвей серебристой маслины
                                            Закапал душистый елей.
                                            Лишь скромная елка печально стояла:
                                            Она не имела даров,
                                            И взоры людей не пленял красотою
                                            Её неизменный покров.

3 ребенок:                        
                                             Увидел то ангел Господень
                                             И ёлке с любовью сказал:
                                             «Скромна ты, в печали не ропщешь,
                                             За это от Бога награда тебе суждена»
                                             Сказал он - звездочки с неба 
                                             Скатились одна за другой,
                                             И вся засияла, и пальму с маслиной
                                             Затмила своей красотой.
                                             Младенец от яркого звездного света
                                             Проснулся, на елку взглянул,
                                             И личико вдруг озарилось улыбкой,
                                             И ручки Он к ней протянул.

                                    
                           Песня «Рождество» . 

Ребенок:                    
                                    Посмотри в небеса –
                                    Звездочки сверкают,
                                    А малышку в  колыбеле
                                    Ангелы качают.
Ребенок:                  
                                   Каждому от Бога дан святой хранитель
                                   В радости и в горе с нами он всегда.
                                   Ангел белокрылый, ласковый учитель.
                                   Ангел белокрылый, светит как звезда.



                                  Песня  «Ангелы». 
Ребенок:                
                                           Пушистый  снег покрыл поля
                                           Покрыл дремучий лес 
                                           Уснула тихим сном земля
                                           Померкнул свод с небес.
                                           Сегодня отдых от труда
                                           Забвенье всех забот
                                           Зажжется первая звезда
                                           И к нам Христос сойдет.
                                           Сойдет, чтоб в каждую семью 
                                           Внести покой и мир,
                                           Всем благость проявить свою,
                                           Устроить детям пир.

Песня «Белый снег,  белешенький».

Ведущий: Разговор о рождественских традициях  был бы неполным, если
не  упомянуть  о  том,  что  щедрое,  обильное  застолье  было  венцом  любого
рождественского  веселья.  Ведь  подготовка  к  празднику   начинается  с
наступлением Великого поста в последнее воскресение ноября. Великий пост –
время молитв,  время раздумий над прожитым годом.  Пост длится до самого
Рождества  и  заканчивается  в  ночь  перед  Рождеством  –  Сочельник  –
праздничным ужином.

Ребенок:                        
                                            Рождество,     Рождество,
                                            Рождество Христово!
                                            Как у нас на Рождество
                                            Сласти   да обновы!

Ребенок:                            
                                             Мама пряничек печет
                                             Вкусненький, медовый.    
                                             Котик песенку поет
                                             Про дворец ледовый.

Ребенок:                            
                                              Всей семьею в этот вечер 
                                              Соберемся за столом.
                                              Скажет мама: «Может свечи
                                              Ради праздника зажжем»
                                              Электричество погасим
                                              Обойдемся без него,
                                              И торжественно украсим
                                              Общий ужин в Рождество.
                                              Пусть огонь веселый скачет 
                                              Над малиновой свечой.
                                              И подсвечник тихо плачет
                                              Стеариновой слезой.



Ребенок:                             
                                              Рождество! Рождество!
                                              Это счастье твое и мое.
                                              Рождество! Рождество!
                                              И любви и добра Торжество.
Ведущий:                          
                                              И в этот день,  все души очищая,
                                              На Рождество мы пожелать хотим
                                              Прощать людей, как свыше завещают.
                                              И дай нам Бог любовь нести другим.
                                              На землю Рождество приходит величаво.
                                              И в этот день грустить мы не имеем права
                                              И озорной ребячий наш народ
                                              Ждет этот праздник каждый год.

                      Песня «Веселого Рождества». 


