Сценарий «Свет рождественской звезды»
Ведущая:
Вот и постучалось снова к нам в дверь Рождество. Великое это чудо. Бог стал человеком,
чтобы спасти человека. Поздравляю вас с этим великим праздником! День рождения
Иисуса Христа считается величайшим праздником на земле.
Нынче праздник, дивный праздник, светлый праздник на земле!
Тот, который нам сияет даже в самой снежной мгле!
Нынче вся земля светла и звенят колокола!
И молитва тихо льётся, и Христу звучит хвала!
Ведущая:
2000 лет назад в старинном городе Вифлееме, где не нашлось места в гостинице для
Марии, ждущей ребенка, и ее супруга Иосифа, но нашлось место на скотном дворе, где
можно было скоротать ночь, и родился младенец, которого нарекли Иисусом Христом.
Люди считают это событие величайшим в истории человечества и празднуют Рождество
как праздник семейного мира, подарков и веселья.
История расскажет нам __Алена Иванова _________
День перед Рождеством называют сочельником. Православные люди в этот день ничего не
едят до самого вечера: ждут, когда на небе первая звездочка загорится, та самая, которая
волхвов к младенцу Иисусу привела, а уж потом начинается пир на весь православный
мир.
С 7 по 19 января - период празднования зимних святок в традиционном народном и
православном календаре от Рождества до Крещения. Соседи, родственники, дети ходили
из дома в дом под видом сеятелей, бросали горсть зерна в красный угол и пели:
Сею-вею, посеваю,
С Рождеством вас поздравляю,
Со скотом, с животом,
С малыми детушками!
В Новый год и Рождество принято наряжать и зажигать елку. Первые елки в России
зажглись в честь светлого праздника Рождества. Накануне Рождества и в день праздника
одевались во все новое, да еще и переодевались по нескольку раз, чтобы весь год были
обновы.
С 8 января начинаются Святки, длящиеся 12 дней до Крещения. По древнему верованию,
в дни святок новорожденный Бог странствует по земле и рассылает щедрые дары; о чем
попросишь в молитве, то и получишь. Считалось, что в это время исполнялись самые
заветные желания. Святки сопровождались своими обычаями и обрядами — святочные
гуляния, святочные колядования, щедрования, гадания под Рождество. Святки являлись
временем отдыха, игр, развлечений, гуляний.
- Стихотворение в исполнении Любы Н.
Есть в Рождестве особенная прелесть:

В любой столице и в любом селе
Считают все (перечить не осмелюсь),
Что этот праздник – лучший на Земле;
В нем нет греха, в нем ничего пустого…
Так пусть, заглядывая в каждый дом,
Идет по миру Рождество Христово!
И я Вас поздравляю с Рождеством!
Ведущий:
Перед Рождеством на небе взошла особенно красивая, большая и светлая звезда. Она так
сильно и ярко светила на Землю, что все люди невольно обращали на нее внимание. По
этому явлению чудесной звезды мудрецы, или, как их тогда называли, волхвы,
догадались, что родился сын Бога на земле, которого люди давно ждут и которого
величают Спасителем. Волхвы захотели поклониться ему. Собрались они большим
караваном и отправились в путь. Дорогой они все время следили за чудесной звездой,
которая указывала им путь. Когда звезда остановилась, волхвы увидели Марию, а на
руках у нее был младенец Иисус.
- Сказок много есть на свете, Перечесть все не берусь, Но у нашей этой сказки
Обрывается здесь путь… А обрывается он потому, что я рассказала вам лишь маленькую
частичку из святой книги Библии о рождении Иисуса Христа.
Ведущий : День рождения Иисуса Христа считается величайшим праздником на земле. В
России его отмечают 7 января
Давайте и мы встретим приближение Рождества и найдем ту самую звезду. Лучики нашей
звезды рассыпались. Собрать их нужно на станциях нашего квеста, выполнив различные
Рождественские задания. Вы согласны? Тогда в путь! Пройдя все испытания, ждем вас
около нашей елки.
Воспитанники делятся на команды, получают маршрутный лист и отправляются по
станциям. На каждой станции, выполнив заданиях, они получают лучик от звезды.

Станция 1 «Пословиц фейерверк»
И какие же посиделки без русских пословиц, в которых заключена мудрость нашего
народа.

Соедините правильно пословицы:
•

Мороз не велик, да стоять не велит

•

Два друга – мороз да вьюга

•

Зима лето пугает, да все равно тает

•

Как мороз ни скрипуч, да не больно

Станция 2 « Православные традиции»
Праздник Рождества богат на разные традиции, обряды и ритуалы, Это время радости,
подарков, встреч, сюрпризов и веселья. Этот праздник приносит в нашу обычную жизнь
тепло и надежду на светлое будущее.
Предлагаю вам ответить на вопросы викторины, посвященной традициям празднования
Рождества. Выберите правильный ответ
1.

Когда празднуют Рождество в России?

25 декабря
1 января
7 января +
2.

Когда отмечают Рождество в США?

25 декабря +
22 декабря
7 января
3.

Какое значение имеет звон рождественских колокольчиков ?

- распугивает злых духов и очищает пространство +
- зовет к рождественскому столу
- обозначает, что увидишь сладкие сны
4.

Что такое сочельник?

- Первый день после Рождества
- Рождественская ночь
- Канун Рождества +
5.

Как называется одно из традиционных праздничных блюд на Рождество?

- Рождественский гусь +

- Рождественская утка
- Рождественский кролик
6.

Какой христианский святой является прообразом Санта-Клауса?

- Агафон Чудотворец
- Николай Чудотворец +
- Григорий Чудотворец
7.

Почему фасады домов начали украшать гирляндами и иллюминациями?

- Чтобы путники не заблудились и могли найти ночлег
- Яркие гирлянды символизировали млечную звезду
- В знак чистоты христианской веры +
8.

Как благодарят хозяева колядовщиков ?

- аплодисментами или криками «Браво»
- различным угощением — колбасой, куском пирога и др. +
- пляшут и поют
9.

Какую рубаху по обычаю надевали на Рождество россияне?

- чистую
- модную
- новую +

Станция 3 «Зимние забавы»
В народном календаре зима – самое богатое праздниками время года. Урожай уже собран,
наступает время развлечений. Зимой играли свадьбы, устраивали вечеринки, праздновали
Новый год и Рождество, колядовали на святках. А вечерами в избах парни и девчата
собирались на посиделки.
Отдых – это не безделки –
Время игр и новостей,
Начинаем посиделки!
Для друзей и для гостей!
Предлагаю на нашей станции разгадать как можно больше Загадок .

И чтобы получить лучик от звезды, нужно ответить на вопросы:
1.

Какая еда без другой еды не еда? (Соль)

2.

Как можно понести воду в решете? (Замороженную)

3.

Про что загадка – нос да пятка, на голове труба, вся жизнь ходьба? (Валенки)

4.

Белый Тихон с неба спихан. Где пробегает – ковром устилает . (Снег)

5.

В избе – изба, на избе-труба, Зашумело в избе, загудело в трубе. (Печь)

6.

Зимой нет его теплей, Летом нет холодней. (Погреб)

7.

Снизу-полы, сверху-воротник лохматый. В холод он теплом богатый. (Тулуп)

Станция 4 «Рождественское меню»
По старинному обычаю, рождественский ужин должен состоять из 12 блюд. После
длительного поста, который длился 40 дней хотелось порадовать себя и близких
аппетитными и вкусными блюдами.
Сейчас я предлагаю вам накрыть рождественский стол.
Вы должны отгадать загадки от наших литературных героев и выбрать из них 12 блюд на
праздник.
1.
Изысканный продукт, который так и не смогла попробовать ворона в басне
Ивана Андреевича Крылова. (Сыр, И. А. Крылов «Ворона и лисица»)
2.
Сказочный фрукт, который дарит молодость. (Яблоко, «Сказка о
молодильных яблоках и живой воде»)
3.
Любимые фрукты Чебурашки, среди которых он путешествовал. (Апельсины,
Э. Успенкий «Крокодил Гена и его друзья»)
4.

Овощ, который превращался в сказочное средство передвижения. (Тыква)

5.
Сладкий десерт, у слона его очень много – «Да пудов этак пять или шесть».
(Шоколад, слон из сказки К. Чуковского «Телефон»)
6.
Какое блюдо несла известная сказочная героиня своей бабушке (пирожки ,
Красная шапочка)
7.

Что не стала есть Крошечка – хаврошечка, хотя все остальные это ели? (мясо)

8.

Какое блюдо требовал от Бабы Яги Домовенок Кузька (Ватрушки)

9.
Этим напитком лечил кот Матроскин дядю Федора (чай с малиновым
вареньем)
10.

Что варил солдат из топора (каша)

11.

Лакомство Карлсона (варенье, торты)

12.
Какие хлебобулочные изделия купила девочка Женя в сказке В. Катаева
«Цветик – семицветик»? (баранки).

Станция 5
В старом лесу – старый дом на опушке,
Старые сказки в лесу том живут.
На этой станции предлагаю окунуться в мир замечательных произведений о зиме,
разгадать загадки и помочь героям попасть в свои сказки.

«Запретный лес»
1.

Кем приходилась Настенька мачехе в сказке «Морозко»? (Падчерица)

2.
Какой месяц подарил падчерице кольцо в сказке «Двенадцать месяцев»?
(Апрель.)
3.
О чем спрашивал Морозко старикову дочь, когда та сидела в лесу, под елью? (
«Тепло ли тебе, девица?» )
4.
Чего просила мачехина дочка у Июля-месяца в сказке С. Маршака
"Двенадцать месяцев"? (огурцов свежих и грибов белых)
5.
С помощью чего освещались чертоги Снежной королевы в одноименной
сказке Г.Х. Андерсена? (северного сияния)
6.
Кто помог Герде добраться до владений Снежной Королевы? (Северный
Олень)
7.
Какого цвета были носы у двух Морозов из русской народной сказки «Два
Мороза»? (багровый и синий )
8.

Кто повез Настеньку и Иванушку из дома Морозко? ( Кони.)

9.
Какой волшебный предмет разбился вдребезги в сказке Г.Х.Андерсена
«Снежная королева»? (зеркало)
10.

Как волк из русской народной сказки ловил рыбу в проруби? (хвостом)

11.
Как называлась деревня, в которой однажды в рождественскую ночь по
просьбе одной из жительниц черт украл Луну? (Диканька)

12.
Имя белого медвежонка, который пришел к своему другу - мальчику на
новогодний праздник и интересовался, можно ли съесть новогоднюю елку? ( Умка)
13.
Имя мальчика, которому Чёрная курица подарила в новогодние дни
конопляное зёрнышко (Алёша)
14.
Как звали сыновей геолога Сергеева, которые приехали к нему на новогодний
праздник в далекую тайгу, предварительно выкинув важную телеграмму? (Чук и
Гек)
Собрав все лучики, воспитанники составляют звезду, приклеивают её на шаблон.
Ведущий 1: Молодцы, ребята! Вы звезду нашли, и можете украсить нашу новогоднюю
ёлку.
Стихотворение __________________
Пусть в Рождество приходит к вам
Удача, счастье и везенье.
Пусть дом наполнится теплом
И будет ярким настроенье.
Успехов, радости, любви
Здоровья крепкого и силы.
Пусть ваши сбудутся мечты
И будет каждый день счастливым.
Пусть беды, горести и зло
Встречаются не часто в жизни.
А в сердце пусть живет добро,
Теплом согреет ваших близких.
Песня в исполнении Марины Игонькиной «Накануне Рождества»

« Свет Рождественской звезды»

Маршрутный лист команды № 1________________
1) Станция 1 «Пословиц фейерверк»»
2) Станция 2 « Православные традиции»
3) Станция 3 «Зимние забавы»
4) Станция 4 «Рождественское меню»
5) Станция 5 «Запретный лес»

« Свет Рождественской звезды»

Маршрутный лист команды № 2_____________
1) Станция 2 «Пословиц фейерверк»
2) Станция 3 «Зимние забавы»
3)Станция 4 «Рождественское меню»
4) Станция 5 «Запретный лес»
5)Станция 1 « Православные традиции»

« Свет Рождественской звезды»

Маршрутный лист команды № 3___________
1) Станция 3 « Православные традиции»»
2) Станция 4 «Рождественское меню»
3) Станция 5 «Запретный лес»
4) Станция 1 «Пословиц фейерверк»
5) Станция 2 «Зимние забавы»

« Свет Рождественской звезды»

Маршрутный лист команды № 4___________
1) Станция 4 «Рождественское меню»
2) Станция 5 «Запретный лес»
3) Станция 1 «Пословиц фейерверк»»
4) Станция 2 « Православные традиции»
5) Станция 3 «Зимние забавы»

« Свет Рождественской звезды»

Маршрутный лист команды № 5 ___________
1) Станция 5 «Запретный лес»
2) Станция 1 «Пословиц фейерверк»»
3) Станция 2 «Зимние забавы»
4) Станция 3 « Православные традиции»
5) Станция 4 «Рождественское меню»

