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Welcome to Let’s Light the Christmas Tree. This short Christmas presentation is intended for 

children in preschool and kindergarten and may be enjoyed by any number of children. The 

children tell the Christmas story by lighting various strands of colored lights on the Christmas 

tree. Red is the color of sin, blue is the color of the Bethlehem sky, and white is the color of our 

sins forgiven. At the end of the program we put the lights together and they remind us of the 

Christmas story. 

THE TREE 

To produce this program you will need a Christmas tree and some lights. The tree can be any 

size tree – real or artificial. It should be given a place of prominence in front of the assembly. 

You will also need three strands of colored lights, each in a different color. You will need to use 

RED, BLUE, and WHITE strands of lights which will be lit at different times throughout the 

program.  

THE NARRATION 

The narration throughout the program may be done by the teacher or pastor. 

THE RECITATIONS 

Throughout the presentation the children will be reciting some short Scripture passages. This 

may be done by the entire class or by individuals. 

THE SONGS 

The following songs are included: 

O TANNENBAUM (Sheet music included) Children may sing first verse in German if 

possible and assembly sings the remaining stanzas. 

LIGHT, LIGHT, LIGHT THE TREE Sung by children to the tune of “Row, Row, 

Row Your Boat.” 

FROM HEAVEN ABOVE Sung by the assembly. No music included. 

AWAY IN THE MANGER Sung by all. No music included. 

CHRISTMAS TREE Sung by children. Music and accompaniment included. 

THIS LITTLE CHRISTMAS TREE OF MINE Sung by the children to the tune of 

“This Little Light of Mine.” 

SNACK IDEA 

Have the children decorate tree-shaped cut out cookies decorated with red. Blue and white 

candies. 
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All Scripture quotations are from the Holy Bible, New International Version, Copyright © 1973, 1978, 1984, International 

Bible Society. Used by permission of Zondervan Publishing House.  All rights reserved. 

© 2016 Kremer Resources LLC 

Menomonee Falls, WI
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