
 Сценарий праздника Рождество Христово 2013 год 

Ведущий  

Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие гости! С праздником всех вас! С Рождеством 

Христовым! Как чудно Господь утешает нас в эти дни: земля укрыта белым пушистым 

снегом, все в природе как будто замерло в созерцании чуда Рождения Спасителя. На душе 

у нас в дни праздника светло и чисто: Сам Богомладенец Христос касается наших сердец, 

и они трепещут от радости и ликования, которым нет конца. 

Поздравление Отца Андрея, настоятеля Городищинского храма с Рождеством 

Христовым. 

1.Песня: «Рождество» (2кл эстетического отделения) (фоно) 

Ведущий  

Две тысячи лет назад в далекой стране Палестине, в городе Вифлееме произошло 

удивительное чудо: родился необыкновенный Младенец. Исполнились предсказания 

пророков: в мир пришел Спаситель. Художники всех времен и народов по - разному 

воплощали в своих картинах этот знаменательный момент. Давайте посмотрим на эти 

картины. 

Просмотр презентации «Великие художники о Рождестве Христовом». 

Ведущий  

Была тихая ночь. Все спало кругом, и никто не знал о том что произошло. Не спали только 

пастухи, охранявшие свои стада около Вифлеема. 

1–й пастух 

Что случилось в Вифлееме?  

Что за радостная весть?  

Почему хвалу запели  

Хоры ангелов с небес? 

2-й пастух 

Мы все знаем, мы ответим  

Очень быстро на вопрос:  

Этой ночью на планете  

Родился Иисус Христос. 

3-й пастух 

Над горной пещерой сверкала звезда  

И спал Вифлеем в тишине сладких грез.  

Великое счастье свершилось тогда –  

Родился Спаситель для мира – Христос. 

1-й пастух  

Ох, как труден был путь,  

Надо нам отдохнуть.  

Вон, в дали, стоит старый овин,  

Там тепло, свет струится над ним. 



2-й пастух  

Вот так чудо! Там овцы стояли у нас.  

Почему так светло? Я узнаю сейчас!  

(Бежит к вертепу.)  

Что я вижу! Младенец чудесный лежит,  

Мать склонилась над Ним, и с улыбкой глядит.  

Вот о чем нам ангелы пели в пути,  

Надо Ему поклониться пойти. 

3-й пастух  

Пойдем! Вон мерцает большая звезда,  

К младенцу святому ведет нас она! 

1-й пастух  

Но что подарить нам ему от души? 

2-й пастух  

Вот сыр, хлеб и мед, наверно, нужны. 

3-й пастух  

Я свежего сена для яслей найду,  

Чтоб было тепло и удобно Ему.  

Пошли! 

1-й  чтец ( Санакоева Наташа ) 

Ночь тиха… По тверди зыбкой 

Звезды южные дрожат. 

Очи Матери с улыбкой 

В ясли тихие глядят. 

Ни ушей, ни взоров лишних. 

Вот пропели петухи, 

И за ангелами в вышних 

Славят Бога пастухи. 

Ясли тихо светят взору, 

Озарен Марии лик… 

Звездный хор к иному хору 

Слухом трепетным приник. 

И над Ним горит высоко 

Та звезда далеких стран: 

С ней несут цари востока 

Злато, Смирну и Ладан. 

2.Песня: «Что за Дитя в хлеву чужом» (вокальный  ансамбль)(минус) 

Стихи детей Д/С «Ручеек». 

Песня «Рождественская» ( Шарко Лиза, учащаяся Воскресной школы).(фоно) 

2-й чтец (     ) 

Он шел безропотно тернистою дорогой, 

Он встретил радостно и гибель, и позор; 



Уста, вещавшие ученье правды строгой, 

Не изрекли толпе глумящейся укор. 

 

Он шел безропотно и, на кресте распятый, 

Народам завещал и братство и любовь; 

За этот грешный мир, порока тьмой объятый, 

За ближнего лилась Его святая кровь. 

 

О, нет! Не верю я. Не вовсе заглушили 

В нас голос истины корысть и суета; 

Еще настанет день… Вдохнет и жизнь, и силу 

В наш обветшалый мир учение Христа! 

 

Песня: «Он - был, Он - есть…» (Петров Алексей).(гитара) 

 

3-й чтец (Ахманова Диана ) 

 

Когда, предвидя близкую разлуку, 

Душа болит уныньем и тоской, 

Я говорю, тебе сжимая руку: 

 Христос с тобой! 

 

Когда в избытке счастья неземного 

Забьется сердце радостно порой, 

Тогда тебе я повторяю снова: 

 Христос с тобой! 

 

А если грусть, печаль и огорченье 

Твоей владеют робкою душой, 

Тогда тебе твержу я в утешенье: 

 Христос с тобой! 

 

Любя, надеясь, кротко и смиренно 

Свершай, о друг, ты этот путь земной 

И веруй, что всегда и неизменно 

 Христос с тобой! 

 

Песня: «Бог всегда со мною» (2 кл. эстетического отделения).(минус) 

 

4-й чтец (    ) 

 

Ты думаешь, что некому помочь 

Тебе, раз сам себе помочь не смог… 

Иди, встречай рождественскую ночь –  

Ведь в эту ночь родился Сын и Бог! 

 

С той самой ночи чудо началось 

Алмазом дивным из камней горсти: 

Родился у Марии Сын Христос  

От Бога, чтоб других людей спасти! 

 

Затем, не только тело забавлять 



Едой, питьем, венком земных утех, 

А небо, душу, Бога прославляй –  

Они несут тепло и свет для всех! 

 

Пусть ждет тебя с рождением до Бога 

Красивая и гладкая дорога! 

 

Песня: «Ты звезда моя путеводная» (Фролова Ксения).(фоно) 

 

5-й чтец (    ) 

 

Мы в этот день, все души очищая, 

На Рождество вам пожелать хотим: 

Прощать людей, как свыше завещают, 

И, дай вам Бог, любовь нести другим. 

 

Чтобы было васильковым,  

Небо, а не пасмурным. 

Это Рождество – веселым, 

Ну, а жизнь прекрасною! 

 

Желаю снега и мороза, 

Веселой снежной карусели, 

Примите же стихи, как розы,  

На Рождество  под свист метели! 

 

Так пусть же чуда совершенье 

Вершится с нами ежечасно. 

Чтоб в жизни каждому  мгновенью 

Кричать с восторгом: «Ты прекрасно!» 

 

Песня: «Свят Господь» (Федорова Ира и вокальный ансамбль).(минус) 

 

 

 

 

 

 

 


