
СЦЕНАРИЙ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ АССАМБЛЕИ 2017 ГОДА, 

 

Звучит музыка. 

 

Пусть будет светел мир, и в час полночный   

Спасением в наш мир шагнет добро;  

Пусть вера будет искренней и прочной - 

Господь воздаст по вере всем за то.  

Пусть с каждым ангел  будет белокрылый, 

Пусть будет радость и тепло. 

Пусть реже говорят: сей мир постылый, 

А чаще - Вам спасибо за добро!!! 

Сегодня будет Рождество, 

весь город в ожиданье тайны, 

он дремлет в инее хрустальном 

и ждет: свершится торжество. 

 

1. Танцевальная композиция «ВАЛЬС ФИГУРНЫЙ» 

 

От танца к танцу по невидимой дороге, 

От кринолинов и корсетов до шелков, 

Скользим сквозь время, сквозь великую эпоху, 

Где танцы появлялись вновь и вновь. 

Мы открываем Рождественскую ассамблею! Это стало доброй традицией в 

нашей гимназии! 

В нашем зале много гостей. Самое время познакомиться! Приглашаем всех 

гостей на танец «Кадриль». 

 

2. Танцевальная композиция «КАДРИЛЬ» 

 

ИГРА «ТАНЕЦ НА ВЫБЫВАНИЕ» 

 

(Дети встают в круг, мальчик-девочка. Пока идет медленная музыка, идем по 

кругу, как только слышим медленную композицию - встаем парами. 

Оставшийся без пары - выбывает.  Последняя пара получает приз. 

Сувениры.) 

 

Каких только вальсов ни бывает - в каждой стране придумывают свои:  

Русский вальс, венский вальс, вальс цветов. А мы сейчас станцуем вальс-

переход. 

 

3. Танцевальная композиция «ВАЛЬС-ПЕРЕХОД» 

 



Наши гости должны немного отдышаться для продолжения танцевального 

марафона. А мы предлагаем Вам игру, которая проходила во все времена на 

балах.  

 

ИГРА ШАРАДЫ. (Аленка – за правильный ответ) 

 

1.Мой первый слог - предлог, 

Во втором мы проживем все лето, 

А целое от нас и вас 

Давно уж ждет ответа. 

(Ответ:«За-дача».) 

 

2.Начало - голос птицы. 

Конец - на дне пруда, 

А целое в музее 

Найдете без труда. 

(Ответ:«Кар-тина».) 

 

3.Мой первый слог найдешь тогда, 

Когда в котле кипит вода, 

Местоименье — слог второй, 

А в целом - школьный столик твой. 

(Ответ:«Пар-та».) 

 

4.Из писка птиц - мой первый слог возьмите, 

Второй - с бараньей головы. 

Откройте печь и там найдите 

То, что не раз едали вы. 

(Ответ:«Пи-рог».) 

 

5.Первое - нота, вторая - игра, 

Целое встретится у столяра. 

(Ответ:«До-лото».) 

 

6.Местоимение, предлог, 

Меж них - фамилия поэта, 

А целое - известный плод, 

Что зреет на исходе лета. 

(Ответ:«Я-блок-о».) 

 

7.Ищите в танце первый слог, 

Вторых два - цифра и предлог, 

А целым мы зовем людей, 

Готовых жизнь отдать в бою 

На благо Родины своей. 



(Ответ:«Па-три-от».) 

 

8.Четыре первых буквы – учрежденье, 

Манящее процентом население. 

Остаток букв (и тоже их четыре) 

Значками служат в музыкальном мире.  

(Банк – нота) 

 

9.Начало - нота. Потом оленя украшение. 

А вместе - место оживленного движенья.  

(ДО - РОГА) 

 

10.Названье ноты напиши, 

Прибавить имя поспеши - 

И покачусь я по дороге, 

Или тебе обую ноги.  

(РЕ-ЗИНА) 

 

11.В начале слова - обрыв, овраг, 

Потом - на конверте почтовый знак. 

В целом, то место, куда на Руси 

Товары свои привозили купцы! (Ярмарка). 

Призы активным участникам. 

 

Как у наших молодцов дорогие ворота, золотая голова, золотой усок, по 

рублю волосок! Коли выиграешь в забаве — угостят вас на славу! А не 

выиграете сейчас — есть забавы про запас! 

Взявшись за руки, бегом 

Вкруговую  в пляс пойдем 

Замелькает хоровод, 

Из- под ног земля уйдет. 

Много раз кругом, кругом 

Обежим и круг замкнем. 

Вниманию всех: 

 ИГРА: «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА». 

 

Продолжается наш вечер, 

Лица радостью горят! 

Пляска головы вскружила, 

У девчонок и ребят, 

Щѐки выкрасил румянец –  

Тут и удаль, и задор! 

Вырисовывает танец, 

Свой затейливый узор. 

Закружились хороводы 



Колесом: и вкруг, и вспять! 

Пробудился дух народный – 

Русской пляски не унять! 

 

4. Танцевальная композиция «РЕЧЕНЬКА» 

 

Словно радуга живая 

В ярких красках расцвела 

Огневая, вихревая 

Пляска русская пошла. 

Не руки – крылья распластались, 

А из-под ног – огонь, огонь! 

Да можно ль русских нас представить 

Без русской пляски под гармонь!? 

 

5. Танцевальная композиция «ВАРЕНЬКА» 

 

Не зевай, запевай, как в былые годы! 

Наша «Полечка» лилась, и страна  пускалась в пляс! 

Ой, милая, да ты - хорошая! 

Да ты - любимая, да ты - пригожая! 

Мы пришли с тобой, да на вечерочку, 

Потанцуем отцовскую полечку! 

 

6. Танцевальная композиция «ПОЛЬКА-ТРОЙКА» 

 

В этот светлый праздник - Праздник Рождества 

Мы друг другу скажем теплые слова. 

Тихо снег ложится: за окном зима, 

Чудо здесь свершится и зажжет сердца. 

 

7. Танцевальная композиция «КАК ПО МОРЮ» 

 

ИГРА «Иванушка и Аленушка» 

 

(Выбираются Иванушка и Аленушка, им завязывают глаза. Все встают в 

круг, Иванушка и Аленушка – в центре круга. Иванушка пытается догнать 

Аленушку. Девочки подсказывают Аленушке, мальчики – Иванушке.) 

 

Пусть улыбки ваши в этот дивный день 

Будут счастьем нашим и подарком всем. 

Льются звуки жизни, счастья и добра, 

Озаряя мысли светом Рождества. 

 

ПРОЗА А.ЯСИНОВСКИЙ 



8. Танцевальная композиция  «СВЕТИТ  МЕСЯЦ» 

 

ЗАВЕРШЕНИЕ:  

 

Если в этот день на время 

Вспомнит кто-нибудь из вас 

Про Младенца в Вифлееме 

Чудно-радостный рассказ; 

Если сердце в нем забьется, 

Точно птица за окном, 

Будто струн его коснется 

Ангел радостным крылом; 

Если вдруг, как запах сада, 

Как дыханье ветерка, 

К сердцу кроткая отрада 

Долетит издалека 

И в душе светло и жутко, 

Словно кто-то ходит там, - 

Это - Сам Христос-Малютка 

Постучался в сердце к вам! 

 
9. ВАЛЬС-ТРОЙКА 

 

 

 

 

 

 

 

 


