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Сценарий Литературной гостиной «Рождественские чтения»
Программное содержание: продолжить работу по формированию представлений у
детей об особенностях традиционных праздников на Руси, обычаях, играх, забавах,
вызывать желание узнать больше о народных праздниках и традициях; развивать у
детей талант выразительно донести до слушателей содержание литературного
произведения; воспитывать любовь к Родине, родным местам, традициям тех мест, где
родились и живем.
Дети заходят в зал под музыку
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас в нашей
литературной гостиной. (Дети выходят к елке. Сначала 3 человека)
1. Пришла зима веселая…
(Ирина Черницкая)
Пришла зима веселая
С коньками и салазками,
С лыжнею припорошенной,
С волшебной старой сказкою.
На елке разукрашенной
Фонарики качаются.
Пусть зимушка веселая
Подольше не кончается!
2. Ах,ты зимушка-зима! Владимир Лактионов
Белый снег пушистый
Раскидала на дома,
И ледочек чистый.
И сверкают в тишине
Белые снежинки,
И рисует на окне
Дед Мороз картинки.
3. Метель Александр Прокопьев
Кружится и хохочет
Метель под Новый год.
Снег опуститься хочет,
А ветер не дает.
И весело деревьям,
И каждому кусту,
Снежинки, как смешинки,
Танцуют на лету
(Затем еще 4 человека)
3. Вы узнаёте зиму? (Татьяна Шорыгина)
Кругом глубокие снега,
Куда я взгляд ни кину,
Метет и кружится пурга.
Вы узнаёте зиму?
4. Заснули реки подо льдом,
Застыли недвижимы,

Горят сугробы серебром.
Вы узнаёте зиму?
5. На лыжах мчимся мы с горы,
Нам ветер дует в спину.
Нет веселее той поры!
Вы узнаёте зиму?
6. Мы принесем густую ель
На праздник наш любимый,
Повесим бусы мы на ней.
Вы узнаёте зиму?
Ведущий: А сейчас немного отдохнем и поиграем. Игра «Сугроб-Яма-Снежинка»
Встаньте в круг и повернулись друг за другом (звучит музыка, дети встают в круг)
- Как только я скажу: «Сугроб!», все поднимите руки вверх. Скажу «Яма!», все
присядьте. Скажу: «Снежинка!», все изобразите ее. Вот и все! Запомнили? Начинаем
игру! Сугроб! Яма! Снежинка! Сугроб!
(Дети рассаживаются на стулья)
Ведущий: Зима – это не только самое долгое время года, но и самое богатое
праздниками время. Недавно мы встречали Новый год, водили хороводы, веселились,
получали подарки от Деда Мороза.
(Выходят 4 человека)
7. Зимний гость Наталья Найденова .
Мы весной его не встретим,
Он и летом не придет,
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.
8.У него румянец яркий,
Борода, как белый мех,
Интересные подарки
Приготовит он для всех.
9.С Новым годом поздравляя,
Елку пышную зажжет,
Ребятишек забавляя,
Встанет с нами в хоровод.
10. Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья…
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя!
(Выходят 4 человека)
11. Лидия Евченко
Лучший праздник на планете
Любят взрослые и дети,
Все сияет огоньками,
Двор покрыт снеговиками.
В этот праздник даже елка
Нарядила все иголки.
Каждый спляшет и споет.

Здравствуй, здравствуй, Новый Год!
12. По сугробам в красной шубе,
С посохом, с большим мешком,
Дед Мороз спешил на праздник.
Заглянул он в каждый дом!
Подарил он всем подарки
И послушал все стихи,
Огоньки зажег на елке
И исполнил все мечты!
13. Горит огнями елка. Лидия Некрасова.
Горит огнями елочка,
Под нею тени синие,
Колючие иголочки
Как будто в белом инее.
Она в тепле оттаяла,
Расправила иголочки,
И с песнями веселыми
Пришли мы к нашей елочке.
Игрушки разноцветные
Для нас на ней повесили,
И мы глядим на елочку,
И нам сегодня весело.
14. Здравствуй, елка! Виктор Степенов
Здравствуй, елка, как мы рады
Что ты снова к нам пришла
И в зелененьких иголках
Свежесть леса принесла!
На ветвях твоих игрушки
И фонарики горят,
Разноцветные хлопушки,
Бусы разные блестят!
Валерий Шумилин
(Песня «Маленькой елочке»)
Воспитатель: В ночь с 6-го на 7-е января мы отмечаем праздник Рождество Христово.
Это один из самых главных и любимых праздников. Называется праздник Рождество
Христово, потому что именно в это время 2000 лет тому назад родился младенец – Сын
Божий, Иисус, что означает Спаситель мира.
14.Что такое Рождество?
Это словно волшебство!
В этот день прекрасный
Солнце светит ясно!

15. Мы встречаем Рождество,
Это чувства торжество,
Мы поздравим всех вокруг,
Каждый нам сегодня — друг!
16. Я в этот праздник Рождества
Желаю всем вам волшебства
Пусть в эту ночь, что наступает,
Получит каждый, что желает!
17. В день рождения Христа
Чудеса свершаются!
Ярко светит нам звезда —
Зло всё разрушается!
18. Соберется вся семья
В светлый праздник этот,
Счастлив будем ты и я,
Пусть звезда нам светит!
19. Поздравляю, поздравляю
С днем святого Рождества!
И от всей души желаю
Радостного волшебства!
20. Рады взрослые и дети —
Праздник лучший на планете:
Рождество приходит в дом,
Чтобы счастье было в нем.
21. Дарит искры волшебства
Светлый праздник Рождества!
Мир приходит в каждый дом…
Поздравляем с Рождеством!
Ведущий: Наступило Рождество – Долго ждали мы его. Святки празднует народ:
Веселится и поёт. После Рождества начинались Святки. Люди наряжались, шутили, пели,
гадали. Молодежь учила колядки, ходили по домам, пели шуточные песни, желали счастья
и здоровья хозяевам, а хозяева одаривали их подарками.
Ведущий: А вы умеете колядовать? Есть у нас колядующие? (Дети выходят и встают
в полукруг у елки
Коляда, коляда
Отворяйте ворота,
Доставайте сундучки,
Подавайте пятачки.
Хоть рубль, Хоть пятак,
Не уйдём из дома так!

Дайте нам конфетку,
А можно и монетку
Не жалейте ничего
Накануне рождество!
Мы идем колядовать,
Будем дружно поздравлять!
Стихи короткие читать
И конфеты получать!
Шире двери открывайте
И конфеты раздавайте!
На пороге коляда,
Прибегайте все сюда!
Вам здоровья мы желаем,
И конфеты забираем!
Ведущий: Не плясали и не пели,
А угощенье захотели?
Погодите же, постойте,
Пляску вы сейчас устройте! (Все дети пляшут под русскую народную музыку)
Ведущий: Спасибо, вам ребята. Вот потешили Угощайтесь, чем бог послал.
Ведущий: Ну вот и закончилась наша литературная гостиная. Мы говорим вам: до
свидания, мир тому, кто в этом дому. До новых встреч, до новых праздников.

