
Сценарий праздника Святой Люсии. 

Ведущий 1 Здравствуйте дорогие друзья, сегодня мы рады приветствовать Вас на 

очередном городском мероприятии, посвященному празднованию дня  «Святой Люсии». 

 

Ведущий 2.  (в православной традиции — ; 

итал. Santa Lucia; около 283 Сиракузы, Италия — около 303, Сиракузы) — 

раннехристианская святая и мученица, покровительница слепых. Имя Луция происходит 

от латинского слова «свет». 

Ведущий 1. Праздник Святой Луции  13 декабря является важной составляющей 

Рождественских традиций. Первоначально в этот день носили белые одежды, пекли 

традиционную выпечку луссекатт и пели песни. Торжества начинаются обычно утром в 

семье, и продолжаются в детских садах, школах и на работе. 

Этот праздник отмечается с конца XIX века, а раньше в этот же день население страны 

праздновало окончание сельскохозяйственных работ и начало рождественского поста. 

Ведущий 2. На иконах святая Луция изображается обычно с мечом в руках и пальмовой 

ветвью (символами мученичества), книгой и масляной лампой, иногда также с двумя 

глазами на подносе. 

Заставка 

Ведущий 1 Мы рады представить Вам уважаемых членов жюри. 

 

Ведущий 2 и наших участниц. 

 

Ведущий 1 Не стой в стороне равнодушно, 

Когда, у кого то беда. 

Рвануться на выручку нужно 

В любую минуту, всегда 

И если кому — то, кому — то поможет 

Твоя доброта, улыбка твоя, 

Ты счастлив, что день не напрасно был прожит, 

Что годы живешь ты не зря. 

 

(представление Лючий, под музыку выходят) 

Ведущий 1 Просим членов Жюри подвести итоги первого конкурса 

(заставка) 

Ведущий 2 Просим озвучить результаты конкурса 

Ведущий 1 Спасибо 

Ведущий 2 Переходим к следующему этапу нашего мероприятия –Викторина. 

Ведущий 1 Наша викторина будет посвящена ожиданию Рождества- Адвенту. Всех 

участниц мы приглашаем на сцену. Ваша задача вытащить карточку с вопросом  и 

ответить на него. 

(люция выполняет задания) 

 Ведущий 1 Спасибо большое. Слушаем результаты второго конкурса. 

 Вед ущий 2 

Утром ѐлку наряжали, 

И немножечко устали. 

Посидим под ней, сестрѐнка, 

До чего ж прекрасна ѐлка! 

Позолочена верхушка, 

По всей ѐлочке – игрушки, 

Огоньки гирлянд мерцают, 

Словно звездочки сияют. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Православие
https://ru.wikipedia.org/wiki/Итальянский_язык
https://ru.wikipedia.org/wiki/283
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сиракузы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Италия
https://ru.wikipedia.org/wiki/303
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сиракузы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Святой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мученик
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_декабря
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луссекатт
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_век


А ещѐ у нашей ѐлки 

Пахнут сказочно иголки, 

Наполняя миром дом 

Перед Светлым Рождеством. 

Ведущий 1 Да, прекрасное время ожидание Рождества. Елка, подарки, сувениры, 

поделки…. 

Ведущий 2 Здорово,  вот и наши участницы подготовили рождественские украшения для 

нашей елки. 

(участницы представляют своѐ украшение и наряжают елку)  

Ведущий 1 Пока члены жюри считают баллы, у нас музыкальная пауза. 

Ведущий 2 Спасибо большое. Сейчас мы переходим  к следующему конкурсу «Что такое 

красота?». Мы просим участниц  представить свои эссе. 

( представляют по очереди) 

Ведущий 2 Конкурс завершен уважаемое жюри подсчитывает баллы.  Мы приглашаем на 

сцену группы поддержки с  их номерами, за которое добавляется по одному баллу. 

Ведущий 1 Просим огласить результаты. Спасибо  большое 

Ведущий 2  И вот наступило время  последнего сладкого конкурса. Piparkakku. 

Ведущий 1 Участницы конкурса передают в жюри своѐ угощение, а жюри в свою очередь 

оценивает их кулинарные способности. 

 Ведущий 2  А Пока жюри оценивает  кулинарные способности участниц и подводит итоги 

нашего мероприятия. На сцену приглашается победительница конкурса «Святая Люсия» 

2014-2015 учебного года Петелина Анна . 

( поет и танцует с детьми) 

Ведущий 1 На сцену приглашается жюри для оглашения результатов. 

Слово жюри. 

(по номинациям дети вручают ленты. Аня передает корону) 

Ведущий 2 Благодарим за внимание и  прощаемся до следующего конкурса. 

Ведущий 1 Всего доброго 

Lintu Ja Lapsi 

 

Ребенок сможет только, чтобы блистать в глазах  

птицы, когда он будет смотреть  

Мечты только свободу, чтобы играть  

Птицы делают те, и прекрасную страну  

 

Как красиво, как с другом в волнах корабля  

ветер, когда вы просто есть друг в  

Под ним из проблем и усилий визита  

Песня это такой белый  

 

Белый так рождение песни  

Любовь только тогда, когда мать  

Белый ткань слишком щиты  

Краска может С.А. солнце  

 

Пой, то вы получите летать небеса  

Также поет их, заземления лед, но  

 

Пой, то вы получите летать небеса  

Также поет их, заземления лед, но  



 

 

 

 

 

 

 

 


