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ССццееннаарриийй--ппллаанн  ппррааззддннииккаа  ХХааннууккаа  

  
Ирина Панова, 2009 

 

Сценарий праздника "Ханука" для детей. 
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Использованы материалы Елены Березовской (Харьков), 

интернета и собственные. 

(То, что выделено коричневым цветом, взято из интернета). 

 

Сценарный план. 

 

Сцена украшена, лежат большие кубики из «Мазаль това». Стоит большая ханукия.  

Выставка работ к хануке . На столах золотые шары надутые гелием – 9 штук. Стоит 

вода и стаканы. Пончики и конфеты выносим в конце.  

 

Голос за сценой: 

Две тысчи двести лет из года в год по разным уголкам большой планеты 

В день 25 кислева мой народ, как чудо, возрождает праздник света. 

 

Мы в этот праздник зажигаем свечи… И, чтоб традиция была соблюдена, 

От первого дня до восьмого каждый вечер к свечам горящим добавляется одна! 

 

Ведущий: Дети, вы любите праздники? (Дааа) 

А чудеса? (Дааа) 

 

Ну тогда , что бы случилось чудо сейчас,  

мы начинаем наш рассказ… 

(выбегают дети с фонариками и становятся в форме миноры, за шамашом) 

 

-Это кто? (показываем куколку- свечу- шамаша) 

 

1-я свеча:-Шамаш, что для нас припас ты?  

Шамаш:- Я припас горшочек с маслом. 

 

2-я свеча:-Что же в нем чудесного, что же интересного? 

3-я свеча:Глиняный кувшинчик с маслом!? Мы пришли сюда напрасно! 
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Шамаш: -Нет , постойте! Я сейчас освещу весь этот класс! 

 Вот волшебная минора, а сейчас ханукия, 

 для начала этим маслом 

 напою все свечи я. (подходит к первому ребенку и дает отпить из кувшинчика) 

 

Ням, ням – это первая свеча.  

Ведущий Не долго люди жили в мире, мы времена покажем вам, когда в святом 

Ерусалиме еще стоял великий храм. 

 

Ведущий: А давайте построим Храм! 

Все выходят на сцену и из больших кубиков строят Храм. 

Играет музыка! 

 

Шамаш. Вау! Действительно Храм!  

Усаживаем детей на места. 

 

Ням, ням – это вторая свеча.  

Евреев греки победили, учить им Тору запретили и праздновать святой Шаббат.  

 

Ведущий:(Вопрос в зал): а что такое шаббат? (дать высказаться всем кто хочет) 

Молодцы! 

 

Ням, ням – это третья свеча. 

У греков множество богов…Но идолам служить не наше дело. 

Ведь для евреев Адонай эхад, один Всевышний, Тора, Храм и вера. 

 

 

Ням, ням – это четвертая свеча. 

 (Или: Поднялись гордые евреи, и в бой вели их Макковеи) 

 

Эстафета: давайте поиграем! Нужно набрать 2 команды по 5 человек мин. 

Две команды занимают стартовые позиции, каждая на расстоянии 4 метра от своей 

ханукии. Каждый из участников игры должен подбежать к ханукие и зажечь одну 



Сценарий-план праздника Ханука 

Страница 4 из 6 

свечу. Последний из команды зажигает оставшиеся свечи. Кто быстрее, тот и 

победил!  

Р.С. Возле свечей стоит взрослый и контролирует процесс!!! 

Играет музыка! 

 

Ням, ням – это пятая свеча. 

Сражались долго и упорно и силы были не равны, 

Но все же храм освободили, и греки были сражены. 

 

 

Ням, ням – это шестая свеча 

Но что бы мир восстановить, Храм нужно срочно освятить 

Всего один горшочек с маслом сумели жители добыть. 

 

Конкурс: 

2 команды по 5 человек. 4 стула с двух сторон. На одной стороне стоит емкость с 

водой можно в кувшине (это масло) на другой пустая емкость – это Храм. Задача 

перенести ложками жидкость в Храм. Кто быстрее, тот и победил. 

Играет музыка! 

 

Ням, ням. – седьмая свеча 

Три дня могла гореть минора, но масло не кончалось скоро и восемь дней огонь сиял 

и чудом воинов венчал. 

 

 

Ням , ням – восьмая свеча 

То чудо длилось восемь дней и воцарились хасмонеи в прекрасном царстве Иудеи и 

праздник начали справлять, который Ханукой назвали, его не надо забывать, хоть 

 

Все поют песенку о хануке 

 

После песни шамаш подходит к каждой свечке, дотрагивается, свечка зажигается 

и  рассказывает куплетик.. 
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1-я свеча 

На столе стоит подсвечник 

8 свечек в ряд стоят 

( зажигает свой фонарик и поднимает его) 

 

2-я свеча 

На столе стоит подсвечник 

Ярко свечечки горят! ( зажигает свой фонарик и поднимает его) 

 

3-я свеча 

Мы сегодня нарядились 

Мы сегодня веселились 

( зажигает свой фонарик и поднимает его) 

 

4-я свеча 

Мы плясали у окна 

Где минора зажжена 

( зажигает свой фонарик и поднимает его) 

 

5-я свеча 

Мы подарки получали 

Шоколадки, пряники 

( зажигает свой фонарик и поднимает его) 

 

6-я свеча 

Потому что наступил 

 светлый праздник Хануки 

( зажигает свой фонарик и поднимает его) 

 

7-я свеча 

За столом собралась  

Вся моя семья 

( зажигает свой фонарик и поднимает его) 

 

8-я свеча 

Будем веселиться 

Папа, мама ,я 

( зажигает свой фонарик и поднимает его) 
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Шамаш (у него фонарик горит все представление) 

Ханукальных свечек 

Яркий свет в окне 

Пусть всегда он светит 

И тебе и мне. 

 

Ведущий: Ребята, чудо свершилось, ханукия горит ! 

Шамаш: А я хочу подарить всем подарки! 

(кто то из взрослых выносит светящиеся палочки и вместе с шамашом раздает 

детям в зале) в это время в зал вносят пончики и конфеты. 

 

Ведущий:А теперь всех приглашаем к праздничному столу! 

(дети берут складные стулья, на которых сидели и рассаживаются за стол) 

Пока все кушают, звучит музыка! 

 

 Можно вручить призы победителям конкурса на лучшую ханукию.  

 

 


