
1. Колокольный звон.   СЛАЙД 1 

2. Танец  звездочек. 
1 звезда 

 Светлый праздник 

Рождества, 

Рождества Христова - 

В каждый дом издалека 

К нам приходит снова. 

 

 2 звезда. 

Белый ласковый снежок 

Сыплет за окошком, 

Пляшет свечки огонёк, 

И мурлычет кошка. 

 

3 звезда 

 Вспыхнет на небе звезда, 

И уйдут напасти. 

Светлый праздник 

Рождества 

Нам приносит счастье. 

 

4 звезда 

В этот день нельзя грустить, 

Ссориться и злиться, 

Нужно всех вокруг 

простить, 

Богу помолиться. 

 

5 звезда 

Скажем добрые слова 

Мы друг другу снова. 

Здравствуй, праздник 

Рождества, 

Рождества Христова! 

 

 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие ребята, учителя, 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.                                                                

Слово для поздравления предоставляется  Отцу Андрею - настоятелю 

Городищинского храма святого Пантелеймона. 

(выступление отца Андрея) 

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

произошло удивительное чудо: родился необыкновенный Младенец. 

Исполнились предсказания пророков: в мир пришел Спаситель.  

Звезда 1.  

На небе тьма сгустилась,  

На землю ночь спустилась.  

Лишь костерок пастуший  

Горит в туманной мгле. 

Звезда 2.  

Все люди отдыхают, 

Они еще не знают, 

Что родился Спаситель  

Сегодня на земле! 

Маленькая звездочка 3.  



Сестрички! Я еще совсем мала! Расскажите, как это произошло?! 

3. Слайд – шоу. Под него рассказ звезд 

СЛАЙД 2.Звезда 4. 2015 лет назад римский император Август хотел узнать, 

сколько у него подданных, и велел провести перепись народа Палестины.  

СЛАЙД 3.Звезда 5. Каждый человек должен был записаться в городе, откуда 

он был родом. Жили в те времена в Палестине Пречистая Дева Мария и 

святой старец Иосиф. Городом их предков был Вифлеем, куда они и 

отправились. 

СЛАЙД 4.Звезда 1. Дорога была долгой, и путники очень устали. В 

Вифлееме они не могли найти дома, где бы их приютили. Уже на окраине 

города Иосиф с Марией увидели пещеру, где во время непогоды укрывались 

пастухи и их скот. 

СЛАЙД 5,6.Звезда 2. Обрадованные путники вошли в пещеру. Там и 

родился у Пресвятой Девы Божественный Младенец – Господь наш Иисус 

Христос. Пресвятая Богородица спеленала Его и положила в ясли. 

Слайд 7.Звезда 4. Ночь была тихая и ясная. А на небе среди обычных звезд 

сияла совсем новая, по-особому яркая звезда.  

4. Песня «Над землею ночь повисла» - 6 класс. СЛАЙД 8. 

Ведущий.  

В Святую ночь на тучном поле,  

Не зная отдыха и снов,  

Стада, гулявшие на воле,  

Пасло семейство пастухов.  

 

(Пастухи проходят по залу под текст  и усаживаются у костра). 

Пастух 1  

Мы пастухи.  

Пасем мы стадо.  

Ночь холодна, я весь продрог! 

Пастух 2  

Да, это так – погреться надо,  

Сейчас затеплим огонек.  

Собирайте хворост по долине,  

Терновник высохший - сюда! 

Мне что-то кажется, что ныне  

Ночь не такая, как всегда. 



Пастух 3  

И верно, мир как будто замер,  

Такого не было вчера!  

Ну вот, бежит по сучьям пламя.  

Давайте греться у костра. 

(Усаживаются у костра) 

Ведущий.  

И в эту ночь с высот небесных  

В одеждах огненных, чудесных,  

Спустился Ангел и сказал…  

 

Появляется Ангел, Пастушки закрывают лица от исходящего от него 

света.  

Ангел.  

Не бойтесь, Бог меня послал  

Вам возвестить живую радость!  

И Старость ветхая, и Младость  

Возвеселятся пусть о ней!  

В священном граде Вифлееме  

Родился ныне, в это время,  

Спаситель мира и людей!  

Его вы обретете сами  

Своими увидав глазами!  

Пастух 1  

Был ангел в здешней стороне?  

Не показалось это мне? 

Пастух 2  

Скорей воротимся в пещеру.  

Я не могу до света ждать,  

Чтоб эту весть принять за веру,  

Ее мне в явь не увидать. 

Пастух 3  

А стадо?  

Вдруг с ним что случится? 

Пастух 2  

Сбирай его, идем скорей  

Христу-Младенцу поклониться,  

Властителю, Царю царей. 

Пастух 1  

Пойдемте же, братья! 



Ангел:  

Земля, возрадуйся отныне,  

Ты о Христе, о Бога Сыне,  

Услышь хвалебные слова.  

Пришли Младенцу поклониться  

Простые люди  

И провидцы.  

И все, кому сей праздник ведом,  

Пускай пойдут за ними следом. 

Пусть славят сердце и уста  

Новорожденного Христа! 

Пастух 1  

Мы пойдем сегодня,  

В Рождество Господне,  

Мы пойдем к Нему  

Поклониться Ему. 

Пастух 2  

Мы пойти-то пойдем  

Хоть сейчас,  

Только нет у нас  

Для Младенца подарочка. 

Пастух 3  

Нет ни шерсти клочка. Ни зимой молочка. 

Нет и сыру овечьего. 

Пастух 1  

Подарить-то нечего! 

Ангел  

Нет у вас ни молока,  

Ни шерсти, ни сыра.  

Зато есть у вас радость и вера! 

Пастухи - вместе 

Мы пойдем к Нему  

Поклониться Ему  

С нашей верой и радостью. 

Ведущий.  

Исчезло чудное виденье,  

И пастухи в немом смущеньи  

В душе счастливые сто крат,  



Пошли гурьбой в Давидов град  

И с верой теплой, верой чистой  

В пещеру чудную вошли  

И колыбель Царя-Младенца  

В руках у Ангелов нашли.  

 

(Появляются Ангелы, выносят колыбельку, качают ее и поют): 

5. Песня «Колыбельная» - 5 класс. 

 

Пастух 1.  

Несем вам весть из Вифлеема —  

Оставьте все свои дела!  

В том граде Пресвятая Дева  

Младенца ночью родила!  

 

Пастух 2.  

Слушайте, разумейте, внимайте,  

Господа своего восхваляйте  

И Святую Маму его!  

 

Пастух 3. 
Новостью этой жить все народы  

Будут до дней Конца.  

Свет Вифлеема по всей Вселенной  

Льет нам любовь Творца!  

 

Ангел. 

Христос рождается — прославьте  

Христос с небес — Его встречайте!  

Христос — Спаситель на земле!  

К Нему вы сердцем возноситесь  

И всей душой возвеселитесь! 

 

6. Песня «Свят Господь» - 8 класс.  

Ведущий. 

Смотрите, ребята, к нам на праздник сам Морозко пожаловал! 

 

Морозко.  

Под покровом мягким, снежным  

Дремлет русское село.  

Все дорожки, все тропинки  

Белым снегом замело.  

Снег под солнцем серебрится, 

Ясный свет над ним струится, 



И звучат слова: 

“Здравствуй, праздник светлый, ясный, 

Величавый и прекрасный, 

Праздник Рождества!”  

 

Ведущий. 

В эту ночь, идет молва,  

Люди елку наряжают, 

И под елочкой справляют  

Светлый праздник Рождества! 

 

Морозко.                                                                                                                                      
Вечером в снежинках-льдинках  

Чудо-звездочки зажглись.  

Ангелочки в пелеринках  

На опушке собрались.  

В этот день прекрасный 

Чудеса случаются. 

В этот день чудесный 

Сказка начинается! 

Ведущий.                                                                                                                   

Морозко, а какая сказка к нам сейчас придет? 

Морозко. Сегодня к нам на праздник Рождества пришла старинная сказка, 

которая научит нас добру и справедливости. Но тише, тише… Сказка 

подошла совсем близко… Смотрите и слушайте… 

Теневой театр.                                                                                                                                             

Крошку-ангела в сочельник 

Бог на землю посылал: 

“Как пойдешь ты через ельник, 

- Он с улыбкою сказал, - 

Елку срубишь, и малютке 

Самой доброй на земле, 

Самой ласковой и чуткой 

Дай, как память обо Мне”. 

И смутился ангел-крошка: 

“Но кому же мне отдать? 

Как узнать, на ком из деток 

Будет Божья благодать?” 

“Сам увидишь”, - Бог ответил. 

И небесный гость пошел. 

Месяц встал уж, путь был светел 

И в огромный город вел. 

Всюду праздничные речи, 

Всюду счастье деток ждет… 



Вскинув елочку на плечи, 

Ангел с радостью идет… 

Загляните в окна сами, -  

Там большое торжество! 

Елки светятся огнями, 

Как бывает в Рождество. 

И из дома в дом поспешно 

Ангел стал переходить, 

Чтоб узнать, кому он должен 

Елку Божью подарить. 

И прекрасных и послушных 

Много видел он детей. –  

Все при виде божьей елки, 

Все забыв, тянулись к ней. 

Кто кричит: “Я елки стою!” 

Кто корит за то его: 

“Не сравнишься ты со мною, 

Я добрее твоего!” 

“Нет, я елочки достойна 

И достойнее других!” 

Ангел слушает спокойно, 

Озирая с грустью их. 

Все кичатся друг пред другом, 

Каждый хвалит сам себя, 

На соперника с испугом 

Или с завистью глядя. 

И на улицу, понурясь, 

Ангел вышел… “Боже мой! 

Научи, кому бы мог я 

Дар отдать бесценный Твой!” 

И на улице встречает 

Ангел крошку, - он стоит, 

Елку Божью озирает, -  

И восторгом взор горит. 

Елка! Елочка! – захлопал 

Он в ладоши. – Жаль, что я  

Этой елки не достоин 

И она не для меня… 

Но снеси ее сестренке, 

Что лежит у нас больна. 

Сделай ей такую радость, -  

Стоит елочки она! 

Пусть не плачется напрасно!” 

Мальчик ангелу шепнул. 

И с улыбкой ангел ясный 

Елку крошке протянул. 

И тогда каким-то чудом 

С неба звезды сорвались 

И, сверкая изумрудом,  

В ветви елочки впились. 

Елка искрится и блещет, - 

Ей небесный символ дан; 



И восторженно трепещет 

Изумленный мальчуган… 

И, любовь узнав такую, 

Ангел, тронутый до слез, 

Богу весточку благую,  

Как бесценный дар, принес.  

Морозко                                                                                                                                             

Кругом звонят колокола  

В веселый праздник Рождества.  

Звезды водят хороводы,  

Веселятся все народы.  

Рождество вы славьте, люди!  

Пусть вам только счастье будет! 

7. Песня «Возле елки снова» - эстетический класс 

- Знаете, ребята, в Евангелии сказано: «Чистые сердцем Бога узрят». Всем 

нам нужно очищать сердца. 

- Как же это сделать? 

- Надо мужественно заглянуть в свою душу и вспомнить, когда кому 

нагрубил, кого обманул, обидел… 

• - Если обидел кого-нибудь, — попроси прощения; 

•  - если у кого-то взял что-нибудь без спроса, — верни; 

• - если тебе нечаянно сделали больно, — не набрасывайся на этого 

человека, потерпи; 

• - если тебя обидели, — не копи обиду, не мсти, прости; 

• - если что-то не получается, — не вини в этом никого. 

- И во всех трудных ситуациях помни о Боге, молись — Он поможет тебе. 

8. Песня «Бог всегда со мною» - эстетический класс 

Чтец_________________ 

Мы в Рождестве Христовом зрим  

Подарок Божий для души.  

Он - Жизнь и Свет! Блажен, кто с Ним  

В союз святой вступить решил.  

 

О Нем - благая весть в стране,  

Мы этим даром дорожим.  

И ты, стоящий в стороне,  

Не будь для Господа чужим.  

 

Он и тебе желает дать  

Спасение, и свет, и жизнь.  



Не уходи во тьму опять,  

И от Христа не отвернись. 

Чтец_________________ 

Исполнил Спаситель свой подвиг высокий, 

Учил и творил чудеса, 

За нас пострадал и, воскресши из мёртвых, 

Вознёсся к Отцу в небеса. 

А мы с той поры каждый год вспоминаем 

И набожно чтим Рождество: 

Ребёнок ли, взрослый – все празднику рады, 

И в каждой семье торжество. 

Где дети – там ёлка, богаче, беднее, 

Но вся в золотых огоньках. 

И сколько веселья и сколько восторга 

В незлобивых детских сердцах! 

9. Песня «Дети неба» - финал. 

 

 

 


