
   Музыкально- театрализованная сказка для 

детей подготовительной группы дошкольного 

возраста  «Рождественский сон».( автор 

Чижикова Елена Анатольевна).  

 

 

Сцена 1 

 Фоном звучит музыка ( Патрик Дойл «Рождественский 
вальс»). 

 Ведущая: 

Вам Рождественскую сказку мы поведаем сейчас, 

Вы садитесь поудобней, начинаем свой  рассказ . 



 Дети ёлки наряжают, зреют в печках пироги, 

Скоро свечи замигают под звездою из фольги. 

Люди ждут добра и счастья и на сердце так светло, 

Это значит, это значит, наступает Рождество! 

Танец  « Дети ёлку наряжают» под фонограмму  

« Ёлка в Рождество»( муз.А.Варламов ,сл. Р Панина) 

  Ведущая: 

Вот кольцо из дивной хвои 

На двери при входе в дом, 

Эту дверь сейчас откроем, 

В сказку вместе все войдем. 

( На сцене появляется семья: мама убирается, бабушка печет 
пироги, папа собирается на рыбалку,  девочка наряжает елку, 
мальчик на ковре играет в машинки)  

Фоном звучит музыка ( Патрик Дойл «Рождественский 
вальс»). 

Бабушка: 

Пирогов я напеку, пряников, печенья, 

Будет всем нам к Рождеству чудо-угощенье! 

 Мама: 

Целый день я убираю, мою, чищу и стираю, 

В доме чисто быть должно, в праздник так заведено. 

 Девочка: 

Я же елку наряжу,  



Пусть игрушками сверкает, 

Праздник в дом наш приглашает! 

 Папа: 

А я рыбки наловлю 

Будет праздник на дворе, 

Будет рыбка на столе! 

(берет удочку, ведро, надевает шапку и уходит) 

Бабушка подходит к Сене. 

 Бабушка: 

В этот праздник светлый,  

В праздник Рождества 

Все должны свершать добрые дела. 

Ты бы, Ваня , не ленился,  

Маме, мне, сестре помог, 

И садился б за урок. 

Ваня: (топает ногой, говорит зло) 

Не хочу вам помогать,  

Лучше буду я играть! 

Ты мешаешь мне, бабуля,  

Не греми своей кастрюлей! 

(подходит к бабушке и сталкивает кастрюлю на пол, 
подходит к сестренке) 

Ты зачем взяла звезду, я ее надеть хочу! 

(выхватывает игрушку у девочки из рук, девочка плачет) 



Мама: 

Ваня, ты нас огорчил, 

Светлый праздник омрачил. 

Ваня: 

Не хочу вам помогать, 

 Лучше я отправлюсь спать! 

(все, кроме Вани уходят, качая головой, разводя руками) 

 

Сцена 2 

Ваня остается один, садится около окна. Смотрит в окно. 
Фоном звучит музыка ( Патрик Дойл «Рождественский 
вальс»). 

Ваня:  

Опять ненастье разыгралось, 

 А дождь ведь кончился едва, 

Поверить трудно, что осталось 

 Всего чуть-чуть до Рождества. 

Как обычно в январе много снега на дворе, 

Но сегодня, вот беда, снега нет, земля черна. 

Ведущая: 

Зима творит, что Бог велит, 

Ни что случайно не бывает, 

Имеешь то, что заслужил. 

Ах! Что ж  ты Ваня натворил. 



(Ваня засыпает, звучит спокойная музыка) 

Ведущая: (подходит к Ване, накрывает его прозрачно-голубой 
вуалью)  

Пусть зимний сон к тебе придет 

 В пушистых, мягких валенках, 

И за собою уведет 

 В страну снежинок маленьких. 

 

Сцена 3  «Сон Вани» 

За столом сидят три девочки-снежинки –ученицы, перед 
ними Зима-учитель. 

Зима:  

Приветствую вас, ученицы-снежинки, 

Представьтесь, прошу вас, мои серебринки! 

(Снежинки по очереди встают) 

1 Снежинка: Холодинка! 

2 Снежинка: Серябринка! 

3 Снежинка: Пушинка! 

Зима:  

Вы , снежинки, вы, сестрицы! 

Вы мои все ученицы. 

Вас учила я летать, землю снегом покрывать. 

Снежинки, вы легкие, словно пушинки, 

Я вас посылаю в вальсе кружиться, 



Белой простынкой на землю ложиться. 

Пусть побелеют леса и поля, 

К празднику пусть засверкает земля! 

(Зима уходит, а снежинки начинают спорить и ссориться за 
право начать зимний вальс) 

Холодинка: (выходит на середину) 

Я начну наш танец зимний, 

Чтобы вниз спуститься с неба,мне и крылья не нужны. 

Без меня бы белым не былпуть красавицы Зимы! 

 (Серябринка выскакивает, топает ногой, руки в бок) 

Серябринка:  

Нет, начну я первый танец! 

Я танцую вместе с ветром ,мчусь неведомо куда, 

И в лучах любого светая сверкаю, как звезда! 

(Выбегает Пушинка, наступает на сестер) 

Пушинка:  

Вы меня совсем забыли, я не хуже вас ничуть! 

Ажурное платье, на ножках ботинки, 

Танцую, летаю и просто кружусь, 

На солнце в морозный денек серебрюсь! 

Под музыку исполняется пантомима «Драка» 

Ведущая:  

Сверкали, звенели, ломали лучинки 

И ссорились сестры весь день, 



Но кто же начнет зимний танец волшебный? 

Решить не могли, хоть убей! 

Без снега земля вся замерзла, застыла, 

Все серо и мрачно вокруг. 

К ним пчелки прилетали  и сестричек умоляли. 

Танец Пчел (под музыку Римского-Корсакого «Полет 
шмеля») 

1 Пчелка: 

Нету снежной пуховой постели,  

Мерзнут сосны, мерзнут ели, 

Корешки цветочков тоже- 

Им в снегу теплее б стало, 

 Снег для них, как одеяло. 

2 Пчелка: 

А замерзнут все цветы, 

 Что же делать будем мы? 

3 Пчелка: 

Хватит вам, снежинки, драться, 

Хватит, сестры, вам ругаться. 

Светлый праздник на дворе, 

Снег- он нужен всей земле! 

Ведущая: 

Следом зайцы прибегали и о снеге умоляли. 

Песня зайцев 



1 Заяц:  

На земле зима настала, очень там похолодало, 

Мы зимы так долго ждали, шубки белые достали. 

2 Заяц:  

По кусточкам , по лесам мчусь я, заяц белый, 

Нет коры ни здесь, ни там, что мне, зайцу, делать? 

Я охотника боюсь и от страха весь трясусь. 

 

Ведущая: 

К нам крестьяне приходили и о снеге их просили. 

Появляются крестьяне 

1 крестьянин : 

Снег мы долго-долго ждали 

Посмотрите, всюду стужа, а посевы зелены. 

2 крестьянин:                     

Вот зима снежинки кружит, 

Так и студит, так и вьюжит, 

Долго-долго лед утюжит, 

Ведь зима с морозом дружит. 

3 крестьянин:                     

Но к весне зима устанет и морозить перестанет 

И отступит злая стужа, вместо снега будут лужи. 

4 крестьянин:                  

И земля тогда проснется и водицы так напьется, 



Все вокруг зазеленеет, зацветет, помолодеет. 

(Выходит Ваня и обращается к снежинкам) 

Ваня: 

Что вы, сестры, натворили, 

 Из-за ваших ссор и драк 

Не цвести весне никак. 

Вы и праздник огорчили, 

 Снегом землю не укрыли. 

(Снежинки становятся в ряд, наступают на Ваню) 

 

Холодинка: 

Лучше, мальчик, помолчи, 

 На себя ты посмотри, 

Мы такие же, как ты! 

Серябринка:  

Сам сегодня всех обидел, 

 Светлый праздник омрачил, 

И семью всю огорчил! 

Пушинка: 

Лучше, мальчик, помолчи,  

На себя ты посмотри! 

(Все герои сценки становятся в хоровод вокруг  Вани, вместе 
с ведущей. Над Ваней натягивается  купол из прозрачно-
голубой вуали.) 



 

Поют все: 

Мальчик, мальчик, помоги, 

 Ты сестричек помири! 

Покажи пример хороший, 

 Закружит тогда пороша. 

Ваня, стань милосердным к близким людям своим! 

Нас пожалей! 

И нам посочувствуй! 

Как нам встречать Рождество? 

Доброе дело- великое счастье, 

 Это- души торжество! (Под музыку хоровод вокруг Вани 
останавливается, звучит фонограмма «Всего-то навсего», 

герои сказки подпевают, постепенно, друг за другом, ведущая 
уводит их, Ваня остается один покрытый прозрачно-голубой 

вуалью). 

 



Сцена 4  

Фоном звучит музыка ( Патрик Дойл «Рождественский 
вальс»). 

Ведущая постепенно  стягивает вуаль с Вани. 

Ваня просыпается, вскакивает радостный, говорит: 

Нужно мне поторопиться,  

Сердце добрых дел полно! 

Скоро будет Рождество. 

Поскорее побегу, 

 Всей семье я помогу! 

Подмету я с мамой пол, 

 Помогу накрыть на стол. 

Пусть бабуля отдохнет, 

 На диване чуть заснет. 

Я подушку ей подам, 

 Плед на ноги положу, 

Тихо рядом посижу. 

Мы с сестренкой поиграем, 

 Будем елку наряжать, 

А потом пойдем с ней вместе 

 Папу на реку встречать (убегает). 

 

Ведущая: 

Снег идет, снимая боль у души обледенелой, 



Не снежинка на ладонь падает, а Ангел белый! 

Посмотрите! Рождественский снегопад начинается! 

Танец «Рождественский снегопад» под фонограмму песни  

« Светлый праздник Рождества»(муз. О. Лебедев, сл. Л. 
Даничкиной ). 

В конце танца снежинки замирают в красивых позах. 
Выходят все герои. 

1 ребенок:                  

В дни Рождественские надо совершать одно добро! 

2 ребенок:     

Помоги хотя бы словом тем, кому не повезло! 

3 ребенок:          

Безутешного – утешить, 

Безучастного – простить. 

4 ребенок: 

И хотя бы своих близких 

Научиться нам любить! 

 


