
  Каждому родителю хочется устроить рождественские праздники для 

детей так, чтобы это принесло радость и запомнилось надолго. 

Давайте рассмотрим два среднестатистических детских праздника, 

проводимых своими силами в домашней обстановке. 

Как организовать Рождество для детей, чтобы это принесло радость и запомнилось 

надолго? Предлагаем вам рассмотреть интересные сценарии праздника. 

Рождество для детей 

Каждому родителю хочется устроить рождественские праздники для детей так, 

чтобы это принесло радость и запомнилось надолго. Давайте рассмотрим два 

среднестатистических детских праздника, проводимых своими силами в домашней 

обстановке. 

 

Вариант первый. Примерно за неделю до чудесного события мама начинает 

составлять меню, покупать шарики и обзванивать гостей. Накрывается богатый 

стол с отбивными, салатами, тортом. Вначале все еще помнят, по какому поводу 

собрались и восхищаются светлым праздником и еще чистыми, веселящимися 

детками. После этого маленькие гости обычно предоставлены сами себе (как 

правило, это разновозрастные дети приглашенных родственников и друзей, иногда 

и малознакомые друг с другом). 



Вариант второй. Твердо решив устроить праздник все же более для детей, чем для 

взрослых, мама накрывает им отдельный праздничный стол и в течение всего 

мероприятия пытается как-то направить в нужное русло разрушительную энергию 

молодости. 

У вас был подобный опыт? Тогда давайте попробуем организовать праздник по 

третьему варианту. 

Сценарий праздника Рождества Христова 

От Рождественского утра до встречи гостей 

Новый Год, Рождество и День Рождения – самые сказочные праздники детства. 

Вспомните себя, с каким нетерпением вы ложились спать, ожидая наступления 

маленькой сказки утром. 

Подготовка к Рождеству начинается задолго до самого праздника: детям 

рассказывают о Рождестве Христовом, с детьми постарше можно разучить тропарь, 

кондак праздника, ирмосы рождественского канона («Христос рождается, 

славите!»). За несколько дней устраиваем вертеп. Ночью или утром – праздничная 

служба в храме. 

В день праздника   давайте удивим ребенка сразу, как только он откроет сонные 

глазки. 

Шарики – это банально, не спорю. Но как удивительно проснуться и увидеть над 

собой разноцветную гирлянду! А сев в кроватке, удивиться засыпанному конфетти 

и серпантином одеялу? Сделайте сюрприз – создайте настроение сказки. 

Часто бывает так, что часть гостей, приглашенных в дни празднований, уже 

пришли, а часть – пока нет. Пришедшие дети скованно скучают, не зная, чем себя 

занять. Я предлагаю вот такой способ скоротать время: вместо красивой 

накрахмаленной скатерти постелите на стол одноразовую светлую бумажную и 
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дадим детям фломастеры – пусть сами нанесут веселый рисунок. Или раздадим 

альбомные листы с просьбой написать (или нарисовать, если дети еще маленькие) 

веселую Рождественскую открытку. А может быть – попросить детей рассказать, 

что сегодня за Праздник. 

Можно нанести на чистые листы маркером разные загогулины и  причудливые 

непонятные фигуры и предложить детям проявить фантазию и дорисовать к ним 

что-нибудь, чтобы эти закорючки превратились в понятные рисунки: что-то 

превратить в загадочное животное, что-то – в сказочное существо, экзотическое 

растение. 

Я бы рекомендовала для детей от 3 лет (и 10-летние занимаются таким 

развлечением с удовольствием) вырезать каждому из белого картона 

Рождественскую Звезду, из цветной фольги нарезать мелких звездочек, ромбиков, 

цветочков, нарезать кусочки мишуры, насыпать конфетти и предложить каждому 

украсить картонную заготовку. Если более старшим детям – от 6 лет – вы можете 

дать клей в чашечке и кисточки, то малышам лучше подготовить основу заранее, 

нанеся на звезду двухсторонний скотч. 

Чем еще можно занять маленьких гостей? 
Эстафеты и жмурки – это все, конечно, здорово, но хорошо бы удивить детей 

необычным для такого праздника развлечением. 

Дети приходят в полный восторг, когда им предлагают самим сделать что-нибудь 

интересное из… настоящего дрожжевого теста. Его можно купить в магазине 

замороженным или сделать самим. Подчеркиваю – тесто должно быть именно 

дрожжевое! Их произведения смешно раздуваются и увеличиваются, когда готовые 

изделия начинают подходить, что просто поражает маленьких гостей! Каждому 

ребенку выдается кусочек пергаментной бумаги, величиною с тетрадный листик, на 

нем и надо сделать свой пирожок. Это необходимо для того, чтобы фигурка 

изготовленного из теста человечка или животного без деформации перенеслась на 

противень, а с противня в испеченном виде – обратно в тарелку. Для украшения 

можно предложить блюдца с ядрами орешков и семечек, изюм. Эти испеченные 

сувениры в конце праздника вручаются гостям, и она с радостью уносят их домой. 

Можно предложить снова сделать Рождественскую звезду, теперь уже не из 

картона, а из теста. 



  Напоминаю — спокойные игры обязательно должны чередоваться с играми 

активными. Если два тихих занятия будут идти подряд – более активные дети 

потеряют концентрацию и начнут отвлекаться и шуметь. Если же два энергичных и 

шумных конкурса проводятся без передышки – дети быстро переутомятся и начнут 

капризничать. 

 

 

 

 

 

 

 


