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Звучит колокольный звон, дети входят в зал с обеих сторон, навстречу друг 
другу, кланяются друг другу и садятся на свои места. 

Ведущий1. Добрый день, дорогие гости и ребята! Мы рады приветствовать вас 
в нашем зале. А собрались мы с вами по очень замечательному поводу. Мы 
отмечаем праздник Святого Николая, который является не только 
покровителем нашей школы и сада, но и всей необъятной России, да и всего 
Христианского мира. 

Ведущий2.В добрый день и в добрый час 

Всех вас поздравляю! 

В детство приглашаю вас 

На праздник Николая! 

Ведущий1. Давайте прославим Николая Чудотворца и споём тропарь. 

Тропарь гл.4 

Правило веры и образ кротости, воздержание учителя яви тя стаду твоему яже 
вещей истина; сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая, 
отче Священноначальниче Николае, моли Христа Бога, спастися душам 
нашим.  

(Перевод: Правилом веры, образцом кротости, воздержания учителем 
показала тебя жизнь твоя пастве твоей. И потому смирением ты приобрел 
величие, нищетой – богатство: отче священноначальниче Николае, моли 
Христа Бога о спасении душ наших.) 

 Ведущий 2. Приглашаем ребят для исполнения стихов.  

 1 ребёнок. 

Есть в декабре чудесный праздник -   

Святого Николая день, 

Священным трепетом прекрасный, 

Он очень важен для людей. 

2 ребёнок. 

Под подушкою подарки,  

Стол давно уже накрыт –   

День святого Николая в каждый дом прийти спешит.  

От души тебе желаю,  



Чтоб сбылись твои мечты.  

С днем святого Николая!  

Мира, счастья, доброты!   
 

3 ребёнок. 

Люблю Святого Николая   

За то, что он творит добро,  

И никогда не забывает   

Про нас, детей, а мы – его! 

4 ребёнок. 

Ах, звёздочки лучистые, 

Ясным золотом сияют, 

И Святому Николаю 

Путь на землю освещают. 

5 ребёнок. 

За окном снежок летит, 

Ветром завевает, 

Спешите к нам, 

На праздник Николая!  
 

Ведущий1. Приглашаем снежинок. 

Танец снежинок. 

Видеофильм про Николая Чудотворца. 

Ведущий1. Давным-давно, около 1700 лет назад в городе Мирах (В Малой 
Азии) жил человек по имени Николай. Он был рожден в семье благочестивых 
родителей Феофана и Нонны. Они просили Господа о даровании им сына, 
который служил бы Ему всю свою жизнь. Бог даровал им сына, который с 
детства отличался кротостью и тягой к Господу. Когда мальчик подрос, то стал 
читать много духовных книг, ходил в церковь; был милостив и помогал 
бедным и нуждающимся. Когда умерли его родители, он раздал своё 



наследство. В последствии стал священником, а затем архиепископом.  
(Рассказ о помощи человеку, который был богат, а потом обнищал)… 

 Ведущий 2. Приглашает на песню. 

Песня о Святом Николае. 

Ведущий 2. Спасибо, ребята, за удивительно красивую песню. А сейчас 
стихи. 

Ребёнок 1. 

Пусть Праздник этот дарит чудо.  

Наполнит счастьем и добром,  

Душа твоя красивой будет,  

Любовью пусть наполнит дом!  

Ребёнок 2. 

Спи, малыш, и слушай сказку 
О старинных временах, 
Чудотворце Николае 
И больших его делах. 

Ребёнок 3. 

Если добрым и послушным 
Ты старался быть весь год, 
Непременно он сегодня 
Наградить Тебя придет. 

Ребёнок 4. 

Пусть подарков будет много 
Чтобы праздник удался. 
Пусть Тебя благословеньем 
Осенит его рука. 

Ведущий1. Эта история произошла давным-давно. Дело было в декабре… 
(Ведущий 2 и муз. работник готовят декорации). 

Сценка. 
(Русская изба, печь, стол лавка, топор, дрова) 
Ведущий1. Жили-были мать да отец. И было у них детишек трое. Старший 
сынок (Имя), средняя дочурка (Имя), да сынок маленький (Имя уменьш.-
ласкательн). Жили бедно, отец у богатых людей батрачил, чтобы прокормить 
семью, мать по дому хлопотала. Старший сын (Имя) воду носил, дрова рубил. 



Дочка по дому матери помогала, да за братишкой смотрела. Декабрь нынче 
выдался лютый, морозный. Пришёл отец как-то с работы, промёрз до костей, 
пока дрова в лесу рубил. 

Отец. Ой, промёрз я занемог. 

Ведущий 1. Заболел крепко, да и слёг. Осталась семья без кормильца. 
Подходил праздник Святого Николая. Обычно мать после церковной службы 
пирог праздничный пекла, а нынче и мука в доме заканчивалась. 

Мать (девочка): Останетесь вы, детушки, нынче без пирога, да и без 
подарочков, заболел отец-то, да и выздоровеет нескоро…(вздыхает).  

Старший Сын. Мамочка, будем просить Святого Николая, и он нам 
обязательно поможет. 

Ведущий 1. Стал сынок (имя) молиться Святому Николаю… 

Старший сын. Николай Чудотворец, помоги. Вылечи моего папаню! А ещё 
прошу, если можешь пошли нам мешочек муки, чтобы испекла моя мамочка 
нам пирог к празднику; чтобы всем по кусочку хватило: и маме, и папе, и 
братишке, и сестрёнке, и мне самый маленький кусочек… Верю, что ты 
поможешь. И сестрёнка ему вторила: 

Сестрёнка (имя).  Николушка, миленький, помоги! 

Ведущий1. Так молился сынок (имя) несколько дней, от всего сердца. И вот 
однажды в избу постучали. (Стук). 

Пришёл странник… 

Странник (ребёнок). Здравствуйте люди добрые! Пустите переночевать. 

Заходит с мешком.  

Мать. Заходи добрый человек. Отогрейся. У нас то и угостить особо нечем. 
Вот кружка водицы, да и кусок хлебушка. (Подаёт страннику). 

Странник.  

Спасибо хозяюшка на добром слове. Ваше добро вовек не забуду!  

Ведущий1. Уходя, странник сказал… 

Странник. Спаси вас Господи, люди добрые! За вашу доброту примите в 
честь праздника Святого Николая Чудотворца! (Даёт мешок муки, ставит 
перед хозяйкой, а деткам даёт коробочку. Дети открывают коробочку, а там 
петушки на палочках). 

Старший сын и средняя дочка (наперебой). Спасибо тебе, Святой Николай! 

Странник уходит. 

Ведущий 1.  Отец вскоре поправился и начал работать. Так помог Николай 
Чудотворец этой семье по молитвам детей. Помогает и сейчас всем, кто 
молится ему от всего сердца! 



Дети кланяются и уходят на свои места. 

Ведущий 2. Вот такие чудеса происходят по молитвам Николаю-Чудотворцу. 
Молитесь с детской простотой и от всего сердца, и он вам обязательно 
поможет! 

Ведущий 1. 

В нашей группе есть тоже Николай, поэтому у него сегодня двойной праздник 
– День Ангела. С днем Ангела, Николай! Пусть твой покровитель -  Святой 
Николай сохранит тебя от всех бед и несчастий! У каждого из нас есть Ангел-
Хранитель, данный нам при крещении, а также есть и Святой Покровитель, 
имя которого мы носим. (Коля Черных выходит в центр зала.) Дети водят 
хоровод по типу каравая и поют: Как на Колины именины испекли мы 
каравай…Кого коля выбирает танцуют под русскую-народную. Затем поют 
Многая лета… 

Ведущий 2. У каждого из нас есть нательный крестик, данный нам в храме при 
Святом Крещении, это – наша защита. 

Песня «Нательный крестик». 

Ведущий 1. Дорогие ребята, а чего бы вы хотели пожелать своим родным и 
близким, обращаясь молитвах к Николаю-Чудотворцу?  

1 Ребёнок.  
В день Святого Николая  

Я зажёг свою Свечу, 

И к Святому прибегая, 

Знаю – помощь получу. 

2 ребёнок. 

В день Святого Николая 
Никому нельзя грустить, 
Всех людей объединяет, 
Учит верить и любить, 

3 Ребёнок.  
В праздник этот чудеса 
Открывают нам глаза, 
Чтобы счастливы мы были 
И друг друга чтоб любили. 
 

Ведущий 2. 

Праздник Николая Чудотворца выпадает на замечательное время 
года…Отгадайте загадки. 

1. Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 



Радость детям подарила 
И на санках прокатила. 
(Зима). 

2. Наши окна – как картинки. 
Кто художник-невидимка? 
На стекле букеты роз 
Нам нарисовал… 
(Мороз). 

3. Белый пух лёг на дороги, 
На ступеньки и пороги. 
Знает каждый человек –  
Этот пух зовётся… 
(Снег) 

4. Свяжет бабушка их внучке, 
Чтоб зимой не мёрзли ручки. 
Сохранят тепло сестрички –  
Шерстяные… 
(Рукавички) 

5. Он пришёл нежданно, 
Удивил нас всех, 
Для ребят желанный 
Белы-белый… 
(Снег) 

Ведущий 2. Пришло время нам прощаться, 

                     Добро и ласку друг другу дарите, 

                     И вам сторицею воздастся!    

Молитва «Достойно есть». 

 

 
 
 

 


