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Цель: Формировать основы православной культуры. Приобщать детей к 

традиции празднования Рождества ─ главного и любимого праздника года 

для детей. 

Задачи: Закрепить знания о евангельских событиях Рождества Христова. 

Учить детей выделять средства выразительности в музыке (мелодия, лад, 

характер) 

Оборудование:  

1.Аудиозаписи: «У камелька» П.И.Чайковского, колокольный звон 

Благовест, Песня «В ночном саду» В.Шишкарева, «Танец Ангелов» Слова 

Кати Пастернак, музыка Ю. Пастернака, колядка «Рождество Христово» 

(автор неизвестен) 

2.Ноты «Рождественская песенка» слова Е.Ю.Матвиенко, мелодия песни 

«Ёлочка наша» (автор неизвестен), песня Е.Ю.Матвиенко ««За окошком 

Рождество» 

3.Костюмы ангелов, шапочка козы. 

4. Изображение вертепа на центральной стене музыкального зала. 

5.Украшенная Рождественская елочка. 

 

Предварительная работа: 

1.Оформление музыкального зала к празднику Рождества. 

2.Разучивание стихов, песен, танца, игры. 

 

Ход занятия 

(Дети заходят в зал под музыку П.И.Чайковского «У камелька») 

 

Музыкальный руководитель: Здравствуйте, дорогие ребята! Всякий раз, когда 

мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно тепло, 

потому что через несколько дней наступит Праздник Рождества! Рождество 

Христово ─ удивительное время, когда сердце наполняется ожиданием 

чуда… И это чудо происходит! 

Кто Рожден был в бедных яслях и принес всем людям счастье? Кто в 

рождественскую ночь хочет ближнему помочь? 

Кто безмерно любит деток, больше всех на белом свете? Кто благую весть 

принес? Это он… 

 

Дети — Иисус Христос! 

 

Музыкальный руководитель: Праздник Божий наступает, людям радость 

возвещает. С колокольни слышен звон – Благовест зовется он. 
 

Дети слушают в записи колокольный звон Благовест 

 

Музыкальный руководитель:  Вы слышали в записи звон колоколов, возьмите 

в руки колокольчики и подыграйте себе.  



А песня, которую мы с вами исполним, называется «За окошком Рождество» 

 

Дети исполняют песню Е.Ю.Матвиенко ««За окошком Рождество», 

сопровождая свое пение игрой на колокольчиках. 

 

Музыкальный руководитель: Давайте поприветствуем рождение Иисуса 

Христа стихами. 

 

Дети читают стихи: 

 

1.Рождество Христово! 

На душе светло! 

Христос родился 

Солнышко взошло. 

Небеса так ясны, 

Белый день в ночи: 

То младенцу  ясли 

Шлет звезда лучи! 

Виктор Афанасьев 

 

2. Сегодня будет Рождество, 

Весь город в ожиданье тайны, 

Он дремлет в инее хрустальном 

И ждёт: свершится волшебство. 

Метели завладели им, 

Похожие на сновиденье. 

В соборах трепет свеч и пенье, 

И ладана сребристый дым... 

М. Ю. Лермонтов 

 

Музыкальный руководитель: Как чудно Господь утешает нас в эти 

праздничные дни! Подобно тому, как землю окутал Он снегом, покрывает 

Господь милостью своей и наши духовные недуги. Ясно и чисто становится у 

нас на душе: сам Богомладенец Христос касается наших сердец. 

Все небесные ангелы и люди на земле вместе прославляют его, потому что 

любовь Христа к нам не имеет границ. Каждый из нас старается провести 

этот день не так как любой другой. Когда наступает праздник Рождества, в 

домах и церквях зажигают свечи. Поют песни о родившемся Младенце и его 

матери. Предлагаю вам исполнить знакомую песню. 

 

Песня «В ночном саду» В.Шишкарев 

 

Музыкальный руководитель: С наступлением Рождества в храмах 

торжественно горят свечи, в домах ─ лампады, а на небе ─ звёзды! 

Так повелось на белом свете,  



Уж много лет подряд,  

В такой чудный, добрый вечер с небес к нам ангелы летят. 

Они несут добро, надежду, 

Благословенье в каждый дом, 

Всех с новым годом поздравляют и с благодатным Рождеством! 

 

Сегодня наши девочки исполнят танец Ангелов. 

 

Девочки исполняют «Танец Ангелов» Слова Кати Пастернак, музыка 

Ю.Пастернака 

 

Музыкальный руководитель: Праздник Рождества Христова по праву 

занимает место самого великого из всех зимних праздников. Он пришёл на 

Русь вместе с христианством уже более 2000 лет назад. День накануне 

Рождества называют Сочельником. Название связано с обычаем 

православных христиан употреблять в пищу сочиво - кашу (сушёные 

хлебные зёрна, размоченные в воде) 

На вечерней трапезе ели кутью с мёдом. Поздним вечером начинается 

колядование, шутливыми, весёлыми колядками, щедривками (песнями) 

поздравляли знакомых, соседей. Мы тоже сегодня с вами вспомним колядку.  

 

Исполняется колядка  «Рождество Христово» (автор неизвестен) 

Музыкальный руководитель: С наступлением Рождества начинались святки. 

Праздник этот самый длинный, он веселый и старинный. 

От Рождества и до Крещения, приготовив разные угощения, люди 

наряжались и ходили, друг к другу в гости. 

Считалось большой удачей, если к вам приходила в гости ряженая в образе 

козы. Люди говорили: Где коза проходит, там пшеница родит, где коза 

махнёт хвостом, там и хлеб взойдёт кустом! 

А где стукнет рогом, там хлеб взметнётся стогом! Давайте и мы сегодня 

поиграем с козой. 

 

Проводится Игра-танец «Коза» (дети поют и выполняют танцевальные 

движения) 

 

Музыкальный руководитель:  Вот и подходит к концу наше занятие. За окном 

икрится снег, трещит мороз, в домах горят свечи и радуют своей красотой 

яркие рождественские ёлочки. Скоро мы будем прощаться с нашей 

рождественской ёлочкой и поэтому предлагаю вам спеть для неё красивую 

песню.  

 

Дети исполняют в хороводе «Рождественскую песенку» Слова 

Е.Ю.Матвиенко, мелодия песни «Ёлочка наша» (автор неизвестен) 

По окончании хоровода дети уходят из зала. 


