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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «MERRY CHRISTMAS!»  

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Цель: ознакомление с традициями англоязычных стран. 
      Задачи:  

Учебный аспект: активизировать ранее изученные лексико-
грамматические структуры в речи детей. 
Развивающий аспект: развивать мелкую моторику, воображение, 

способность работать в группе. 
Воспитательный аспект: формировать познавательную активность 
детей; воспитывать интерес к занятиям английским языком, 
воспитывать готовность сотрудничать при выполнении конкретной 
задачи. 

О.А: Good afternoon, children! Good afternoon, guests! Glad to see 

you! My name’s О.А. And what’s your name? (Дети называют по-
английски свое имя).  

Входит снеговик. 
Снеговик: Елочка! Моя елочка! Еле узнал. Ой, здравствуйте, 

ребята? Долго я ее искал. Следы привели меня сюда. И зачем она 

вам понадобилась? 
О.А: Здравствуй, Снеговик! Мы все очень рады, что ты пришел 

к нам на праздник. 
Снеговик (недовольно): Это еще какой праздник? 
 
Слайд 2 

О.А: Рождество. Один из самых любимых праздников во всем 
мире у ребят и взрослых. Как известно, зимой в Великобритании 

иногда выпадает снег, чему рады все жители этой англоязычной страны, 
а в первую очередь дети. 

Стихи о Рождестве. 
Слайд 3 
Рождество по- английски – Christmas - это 

праздник рождения Христа – великий и святой день. Католический мир 



встречает Рождество в ночь с 24 на 25 декабря, а православный – с 6 на 

7 января. Но для всех – это светлый, духовный праздник. 
Bells are ringing                                        
People are singing 

Christmas is here 
Let’s all cheer! 
 

Слайд 4 (иллюминация) 
Дома украшают красивыми игрушками toys, огоньками 

lights, рождественскими веночками wreaths и свечами candles. 

Lets play! 
 Игра «Назови игрушку» 
 
 Слайд 5 (открытки) 

Дети заранее начинают готовиться к Рождеству: всем 
родственникам и друзьям они посылают открытки - Christmas cards с 
пожеланиями веселого Рождества. 

 
Слайд 6 
Дети дарят открытки своим родственникам со словами Merry 

Christmas! 
О.А.: Тихий зимний вечер. На тёмном небе появляются звёзды и 

месяц. В домах и на улицах зажигаются рождественские ёлки… 
 

Слайд 7 

Now, look at the Christmas tree! It’s so beautiful! 
  Снеговик: Ага! Что же получается? Срубили елку в лесу без 

разрешения, да еще веселитесь. А вот мне не до веселья. 

О.А: Почему? 
Снеговик: Не смог я уберечь елочку в лесу. Что теперь мне 

сказать бабушке Зиме? Это она назначила меня сторожем в лесу и 
наказала зорко охранять деревья от вырубки, посыпать их мягким 
снежком, укутывать от холодного ветра, следить за тем, чтобы всем 
зверям зимой было тепло и не холодно. 

О.А: Извини нас, пожалуйста. Но позволь елочке остаться здесь. 
Мы тебя очень просим. Правда, ребята? Ну, подумай, 
какое Рождество без елки? Смотри, сколько гостей собралось у нас 
сегодня. Ребята, но, по-моему, гость очень расстроился. Может 
быть… 

Снеговик (перебивает): Давайте сделаем так: я приготовил для 

вас загадки о животных. Если отгадаете, елочка ваша, а если нет – 
моя. Договорились? 

О.А: Ну что, ребята? Принимаем предложения Снеговика? 
Хорошо, Снеговик. Мы согласны. Загадывай. (К детям). Слушайте 
внимательно. Кто отгадает – быстро поднимайте руку! 

1. I am red. I go, run and jump. I catch a hare. (a fox). 



2. I am small. I am grey. I run. (a mouse). 

3. I am big. I am grey. I run. I catch a hare. (a wolf). 
4. I am white. I run and jump. (a hare). 
5. I am big. I am brown. I go, climb. (a bear). 
6. I am green. I jump, swim. (a frog). 
Снеговик хвалит детей по-английски, пожимает руку, гладит по 

головке. 
Снеговик (говорит, уходя): Ну, что ж, отгадали вы все мои 

загадки. Уговор есть уговор. Елочка ваша. 
О.А: Снеговик! А может быть, ты останешься с нами? У нас 

будет весело. Снеговик: Вы меня простите, у вас очень весело и 
интересно. Но мне пора в лес оберегать другие елочки. Goodbay! 

 
Слайд 8 (звезда) 
Рождество - это день рождения Иисуса Христа. В день 

его рождения на небе зажглась звезда – a star, которая показала волхвам 
путь к младенцу Христу. 

Сейчас эта звезда является символом Рождества. 

Слайд 9 
Слайд 10 .11 (посох-леденец) 
В Сочельник - Christmas Eve в принято устраивать пышный обед с 

индейкой, пудингом, а детей угощают леденцом – candy cane. Он сделан 
в виде посоха, а если его перевернуть, он похож на букву J, с которой 
начинается имя Христа. В Сочельник принято играть в веселые игры.  

Игра «Sit». Дети двигаются вокруг стульев, выполняя команды: go, 

run, jump, swim, sleep, dance, hope. При команде «Sit».Вы садитесь на 
стулья, кто остался без стула-выходит из игры. 

 

Слайд 12 (подарки) 
Покупать подарки – presents и обмениваться ими еще 

один рождественский обычай. Подарки получают не только дети, но и 

взрослые. Слайд 13 
 
Слайд 14 (чулок) 
В канун Рождества дети вывешивают у камина или кровати 

традиционный чулок – a stocking, который Санта ночью наполняет 
подарками. Если ребенок был послушным. А если он не слушался, тогда 
углем - coal. 

 
Слайд 15 (Санта) 
На Руси подарки дарит Дед Мороз - Father Frost, а 

в англоязычных странах – Санта Клаус - Santa Claus.   
 
Слайд 16 



Это старый мужчина в красном костюме живет на Северном 

полюсе, передвигается на оленях и весь год в своей мастерской он 
готовит подарки, чтобы порадовать детей. 

Песня «Hello raindier» 

Послушайте стихи о Санте, Новом годе. 
 
Слайд 18 (Санта на красном фоне) 

На санях мы мчимся быстро, 
С Рождеством Вас! 
Merry Christmas! 

Видео с салютом 
Песня «We wish you….» 
 
Слайд 19  

Санта для вас, ребята, прислал небольшие подарки. 
Рождество в человеческих сердцах совершается постоянно, принося 

радость, мир, счастье. Ведь в эти моменты все – и дети, и взрослые – 

ожидают, что в их жизни произойдёт что-то чудесное и волшебное. 
Пусть в вашей жизни чудеса обязательно произойдут! 

 

 
 
 
 

 

 


