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КОНЦЕРТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ «РОЖДЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ» 

Играет новогодняя музыка, выходят два ведущих.     

        Ведущий: 1. Добрый вечер дорогие друзья, гости! Good evening! 

        Ведущий: 2.  Guten Abend!!     

         Ведущий: 1. Зажглись свечи, в камине мирно горит огонь, сверкает 

праздничными огнями рождественское деревце, пора начинать праздник — 

праздник Рождества.… Но этот праздник — особый! Рождество – это праздник, 

посвящённый Рождению Иисуса Христа – Мессии, посланного Богом для 

спасения мира. Среди всех праздников Великобритании, США и Германии  

Рождество (Christmas) - самый грандиозный по своему размаху.  

         Ведущий: 2. Он отмечается 25 декабря, однако приготовления 

начинаются уже в конце ноября, сразу после Дня Благодарения. Его 

празднование основывается на библейских событиях, описанных в Новом 

Завете. Апостол Лука рассказывает о том, что после рождения Иисуса Ангелы 

явились волхвам и сообщили им эту радостную весть. Они последовали за 

чудесной звездой, появившейся на небе в День Рождества Мессии, и принесли 

Младенцу дары – золото, ладан и смирну. 

          Ведущий: 1. Со временем праздник Рождество стал семейным. Так 

повелось, что каждая семья, справляющая Рождество, собиралась у семейного 

очага, где трещали в огне веселые смоляные дрова, и пел, закипая, начищенный 

медный чайник; под зеленым абажуром бронзовой лампы (она висит над 

столом, освещая самые вкусные вещи, начиная с золотистой жареной индейки и 
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кончая шоколадным тортом, похожим на кукольный рыцарский замок) возле 

наряженной нами елки с ее электрическими свечами и цветными фонариками. 

Светло, тепло, играет музыка, громко шуршат блестящие бумажки, когда их 

разворачивают, чтобы добыть “Сникерс”; железные двери надежно закрыты, и 

дома все свои. 

Ведущий: 2. А в старые времена, каждая семья, отмечающая Рождество, была 

озабочена тем, чтоб и у бедных людей тоже был праздник. Бедных приглашали 

в дом, сажали за стол, угощали от души или посылали в нищую хижину 

корзину с праздничным угощением. 

(Инсценировка, песня Jingle Bells, We wish you a merry Christmas) 

     Ведущий: 1. Рождество в Англии отмечают 25 декабря. Это самый большой 

праздник в Британии. Много лет назад люди украшали вечнозеленые деревья, 

вешая ярко зеленую звезду на вершину дерева и много больших ярких 

красивых разноцветных шаров сверху донизу. День перед Рождеством 

называют Christmas Eve. В этот вечер, 24 декабря, дети ждут чудес и поэтому 

развешивают чулки над кроватью или камином или кладут их под елку. 

Рождественские чулки гораздо больше настоящих и красиво раскрашены. Надо 

сказать, что даже взрослые вешают чулки на камины.  Давайте узнаем про 

традиции и обычаи проведения рождества в Германии. (рассказ) 

Ведущий: 2. It’s Christmas! Merry Christmas! 

                      Yes, it’s merry, merry Christmas! 

                      It’s time for hanging stockings, 

                      It’s time for riding sleighs 

                      It’s time for jolly greetings, 

                     Snow and holly overeating 

                     Oh, I love you, merry Christmas 

                    You are the best of holidays! 

 Ведущий 1. European Christmas Song Contest – Европейский конкурс 

рождественских песен проводится в течение святок от середины декабря до 6 
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января. Певцы из Британии, Франции, Финляндии, Италии и других 

Европейских стран поют рождественские песни. Now we are going to sing the 

song “Jingle Bells”. John Pierpont wrote it in 1857. It is one of the first Christmas 

songs that American children learn. 

Ведущий: 2. Обычай дарить подарки на Рождество окончательно утвердился в 

Британии только в викторианские времена (1837-1901 гг.). До этого подарками 

обменивались на Новый Год или в Двенадцатую Ночь (праздник Богоявления).  

   Ведущий 1: Также существует традиция Развешивания чулков над камином. 

Существует легенда, что однажды Father Christmas рассыпал монеты как раз в 

тот момент, когда спускался по трубе. Монеты бы непременно пролетели через 

решётку для золы и потерялись, если бы они не упали прямо в чулок, 

повешенный для сушки на камин. С тех пор дети продолжают развешивать 

чулки в надежде найти в них подарки. 

 Ведущий: 2. Британцы первыми начали украшать дом и дарить в подарок 

висячие растения - такие, как остролист, плющ и омела. Обычай этот очень 

древний и существовал еще в языческие времена. Растения должны были 

очищать дом от злых духов и напоминать о том, что весна не за горами. 

Королевские особы в середине прошлого века переняли германский обычай 

наряжать елку: первая елка была установлена в Виндзорском замке в 1841 г.  

   Ведущий: 1. За четыре недели до Рождества верующие люди приносят домой 

особый венок – “Advent Wreath”. В отличие от простых настенных 

рождественских венков, этот кладут на стол и закрепляют на нём четыре свечи, 

которые зажигают каждое воскресенье, но не одновременно, а по очереди – 

сначала одну, потом две и так далее. Очень часто дома украшают веточками 

остролиста, а в дверных проёмах вешают ветки омелы (Mistletoe), перевязанные 

ленточками. Это символ любви и примирения, а люди, оказавшиеся под 

омелой, обязаны поцеловаться! 

Ведущий 2: Особенно строго Британцы придерживаются традиции 

Рождественской кухни. Традиционными Рождественскими блюдами, 
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подаваемыми в этот день можно назвать Pudding, Christmas cake, gingerbread, 

mince pie, turkey. 

 Ведущий 1: Британцы отмечают праздник за большим обедом, в этот день 

взрослые не работают. Дети очень веселятся. Они играют возле елки, находят 

подарки в рождественских чулках, едят Рождественский пудинг и смотрят 

рождественские представления для детей. Рождественский пудинг – это 

главное угощение для детей. Часто хозяйки запекают кольцо или монету в 

пудинг. А заканчивается обед маленькими сладкими пирожками, которые дети 

очень любят.    

Ведущий 2:  По традиции за рождественским обедом принято собираться всей 

семьей, а праздничный стол украшают традиционные блюда - для каждой 

страны свои. В Англии обязательные блюда на Рождество - запеченная в 

духовке индейка под соусом из крыжовника и рождественский пудинг. 

Впрочем, для самых неленивых хозяек есть возможность попытаться 

приготовить и Королевский пудинг, который издавна готовят для членов 

королевской семьи. Давайте узнаем, какие традиционные блюда готовят в 

Германии. И об этом нам расскажут наши гости (рассказ о блюдах в Германии). 

Ведущий 1:   Christmas cake или Рождественский пирог пекут задолго до 

праздника, используют настоянные в роме сухофрукты. Затем пирог 

заворачивают в марлю, пропитанную ромом. Таким образом, пирог 

настаивается длительное время и приобретает особый аромат и вкус. 

Ведущий 2:  Gingerbread или имбирный пряник выпекают в форме 

Рождественской символики. Также, используя прямоугольные заготовки 

пряника можно собрать домик, скрепив и украсив его сахарной глазурью. 

Внутрь домика обычно кладутся леденцы, конфеты. Предлагаем всем отведать 

имбирный пряник (ведущие угощают всех присутствующих имбирными 

пряниками). 

Ведущий: 1.  А сейчас мы вашему вниманию представляем песню “Silent night”  

Ведущий: 1. Рождество – это счастье! 
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Ведущий: 1. Рождество – это самый дивный праздник!! 

Ведущий: 1. С праздником дивным и семейным, с рождеством!!! И до новых 

встреч!! 

Ведущий: 1. Вместе: Merry Christmas!!  

 


