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 СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЁННОГО ЕВРОПЕЙСКОМУ 

РОЖДЕСТВУ «CHRISTMAS TRAVEL» 

Ведущие: 

Дед Мороз, далее Д.М. 

Санта Клаус, далее С.К. 

Д.М.: Здравствуйте, ребята, здравствуйте, уважаемые гости! Мы рады 

приветствовать Вас на нашем концерте, посвященном празднованию Рождества 

в разных странах мира. Вместе с вами мы побываем в Англии, Ирландии, 

Франции и Германии. И узнаем, как празднуют Рождество в этих странах.  

          С.К.: Good afternoon, dear friends! Glad to see you! Welcome to our 

Christmas show!       

- Bonjour chers amis! Nous sommes contents de vous voir! Soyey les bienvenus! 

:-Guten tag, liebe Freunde! Wir sind sehr zufrieden sie wiederzusehen. Willkommen 

zum unseren Fest. 

Д.М.: Санта, где твоя оленья упряжка? 

С.К.: Мои олени впервые в Воронеже и они разбежались. 

Надо их позвать, да память моя стала меня подводить, не могу вспомнить 

все 9 имен. Кто может мне помочь? 

(Дэшэр, Дэнсэр, Прэнсер, Виксэн, Комет, Кьюпид, Дондэр, Блицэн, 

Рудольф) 

Д.М.:  Ну, а теперь, все готово? 
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С.К.: Нет, не все! Мои олени трогаются только под звуки песни Jingle 

Bells! 

Д.М.: Тогда тебе помогут наши ученики . Они прекрасно поют эту песню. 

Исполнение песни Jingle Bells. 

С.К.:   Какая тихая и звездная ночь. А это звуки одной из самых 

волшебных рождественских песен. Она традиционно исполняется во время 

полуночной службы в католической церкви.  

Д.М.: Итак, песня Holy Night.  

С.К.: Рождество - время радости, веселья и подарков.  Наши ученики 

подготовили стихотворение “Gifts at Christmas”. 

Выход чтецов стихотворений, чтение стихотворений .   Gifts at Christmas (2 

человека, по-русски и по-английски) 

(Подарки на Рождество) 

There are gifts to buy, (Есть подарки, которые можно купить,) 

And gifts to make, (И подарки, которые можно сделать,) 

But there are other gifts (Но есть и другие) 

worth while. (не менее ценные.) 

Being helpful, (Быть полезным,) 

Being kind, (Быть добрым,) 

And ready with a smile, (И улыбчивым,) 

Being friendly, (Быть дружелюбным,) 

Doing things to please – (Делать вещи что бы угождать –) 

I've made up my mind (Я решился) 

at Christmas time (на Рождество) 

I'm giving some of these! (Я подарю некоторые из них!) 

С.К.: А еще Рождество-это время радости и веселья. Мы бы хотели 

поздравить победителей и призеров школьной олимпиады по английскому 

языку! Просим выйти их на сцену!   (поздравление, вручение грамот).  
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Д.М:  Надеемся, что в следующем году победителей станет еще больше! 

С.К.: И мы продолжаем наше путешествие, только почему вокруг зеленые 

лужайки, а не снежные сугробы? 

Д.М; А, это мы подлетаем к Великобритании. Там часто не бывает снега 

на Рождество. А в Австралии сейчас вообще лето. Об этом есть стихотворение, 

которое называется «Christmas in two lands.» 

Christmas in two lands    

There it is cold or there is snow. 

And holy, fir and mistletoe 

          And  carols sung out in the street 

By children, walking through the sleet 

There is where white winter glory  

Comes to tell the Christmas story 

Here it is hot, the sun is gold 

And turns tired when day is old 

Christmas carols are sung at night 

 

С.К.: Мы над Трафальгарской площадью. Посмотри, сколько жителей 

Лондона собралось здесь, чтобы спеть рождественский гимн «We wish you a 

merry Christmas» 

(на слайдах Англия в Рождественский сочельник) 

Д.М.: Кажется, начинается метель! Посмотри, сколько здесь снежинок!  

С.К.: Не волнуйся, это не метель! Это наши ученики, они подготовили 

танец, который так и называется «Снежинки» 

Д.М.: А теперь давайте перенесемся с вами в Германию и узнаем, как 

отмечают Рождество там. Кстати, обычай украшать рождественскую елку мы 

переняли именно оттуда. 
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С.К.: Подготовка к Рождеству в Германии начинается за месяц. На 

рыночной площади любого немецкого города появляются сказочные домики и 

теремки. Все украшено еловыми ветками и гирляндами огней. 

Д.М.:  Давайте послушаем немецкую Рождественскую песню в 

исполнении  наших учащихся.  

Песня на нем.яз. (На слайдах фотографии Германии в рождественский 

сочельник) 

С.К.: А теперь давайте посетим Францию и узнаем, как французы 

поздравляют друг друга с рождеством. 

Д.М.: Во Франции Рождество- это время семьи и щедрости, близкие люди 

собираются вместе, детям дарят конфеты и сладости, а бедным -одежду и 

подарки.  

С.К.: Во Франции есть такая традиция: французские дети, чтобы 

получить подарки, складывают свои башмаки возле камина. И, если, в течении 

года они вели себя хорошо, то в Рождество получают желанные подарки, но 

если, они вели себя плохо, то вместо подарков получают кусочек угля. 

Д.М: Наши ученики вели себя очень хорошо, и даже выучили 

традиционную Рождественскую песню “Douce nuit” на французском языке  

Исполнение песни на фр.яз.  (На слайдах Франция в Рождественский 

сочельник) 

С.К.: Мы с вами были в Англии, Германии, Франции, а теперь давайте 

заглянем в Сев. Ирландию и узнаем о рождественских традициях Ирландии. 

Д.М.: В Ирландии самой главной традицией является украшение дома 

венками из ветвей  омелы. Это растение, издревне считается символом жизни и 

защитным талисманом. 

С.К.: А сейчас национальный танец - ирландский степ для вас исполнят  

Исполнение ирландского степа учащимися 6в класса. 

Д.М.: Рождество для западных людей – такой же любимый, шумный 

и весёлый праздник, как для нас – Новый год,  Поздравить вас хотят наши 
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учащиеся. Вашему вниманию предлагается очень мелодичная песня «Carol of 

the bells» 

 

С.К.: В большинстве  семей, как в Англии, так и в  ряде других 

европейских стран- день перед Рождеством – 24 декабря – наполнен милыми и 

приятными хлопотами, начиная от последних приготовлений блюд на 

праздничный стол и заканчивая  подготовкой к «приходу» Санты. Самый 

известный обычай – вешать над камином специальные носки – stockings, в 

которые Санта положит подарки.          

Д.М.: Вас хотят поздравить учителя. Они вместе  с учащимися  исполнят 

песню «Let it go»   

С.К.:New Year is coming, Russian Christmas is also coming! 

Д.М.: Совсем скоро Рождество отметят в западных странах, а чуть позже 

наступят новогодние праздники и в России.  

Д.М. и С.К. вместе, хором, громко:  Now’s the time for us to say good bye 

and to say… Happy New Year! Встречайте исполнителей финальной песни Happy 

New Year! 

На сцену выходят исполнители финальной песни «Happy New Year”. 


