
Сценарий праздника «Вифлеемская звезда 2016»  

МБОУ СОШ      пос.Городищи 

 

1.Фон - Колокола. Выходят  Дед Мороз и Снегурочка. 

 

Дед Мороз: Добрый день, дорогие друзья! 

Снегурочка: Здравствуйте! 

Дед Мороз: С Новым годом! С Новым счастьем! 

Снегурочка:  С Рождеством! С миром и добром! 

Дед Мороз: Рождество и Новый год друг от друга недалеко. Так что            

поздравляем вас сразу с двумя праздниками. 

Пусть в Новом, будущем году нам все покажется другим.  

Пускай удачи к нам придут и будем мы готовы к ним. 

Снегурочка:  

Пусть сбудется все, что задумано вами.  

Пусть добрых надежд  Новый год не обманет. 

Даст слабому — силу, больному — здоровье.  

Пусть будет обильным он, мирным и добрым.  

Дед Мороз:  

Рождество, Рождество — Это счастье твое и мое. 

Снегурочка:  

Рождество, Рождество — И любви, и добра торжество. 

Дед Мороз: 

Давайте праздновать, друзья, иначе просто быть не может.  

Судьбы вам светлой и хорошей от всей души желаю я. 

Снегурочка: 

Пусть сегодня свет искрится, озарят улыбки лица, 

Будет счастьем жизнь полна. 

          В данный день здесь каждый знает — наш поселок озаряет  

Вифлеемская звезда! 

 

2.Фон - Зажигается звезда. 
 

 

Дед Мороз:  

На широком небосводе,  

В ярком звездном хороводе  

Светит дивная звезда. 

Всюду луч звезды той блещет,  

Сердце каждого трепещет  

          Накануне Рождества.  

          Вместе с веселым Рождеством 

          Гости спешат в наш дом. 



          Снегурочка: Слово для поздравления предоставляется  Отцу Андрею - 

настоятелю Городищенского храма святого Пантелеймона. 

(выступление отца Андрея) 

 

Дед Мороз: Две тысячи шестнадцать лет назад в далекой стране Палестине, в 

городе Вифлееме произошло удивительное чудо: родился необыкновенный 

Младенец. Исполнились предсказания пророков: в мир пришел Спаситель.  

Снегурочка: Дедушка, давай напомним ребятам, как это было. 

 

3. Видео-клип «Рождество». 

 

Снегурочка:  

Рождество Христово весь мир празднует.  

Взрослые и дети поют радостно.  

Всему свету во спасенье  

Бог родился в Вифлееме! 

 

4.Песня «Я открою утром глаза» 7 класс 

Дед Мороз:                                                                                                                         

Праздник великий настал уже снова;  

Всюду веселье, пиры, торжество…  

Вспомним, какое поведал нам слово  

Тот, чье справляют теперь Рождество:  

«Каждый, да будет всегда милосердным  

К слабым, сиротам, убогим, больным!  

Тем, что имеет, поделится с бедным  

И назовет его братом своим!»  

Так окажите же, други, участье:  

Многие встретят в нужде Рождество…  

Доброе дело – великое счастье,  

Это – святое души торжество! 

5. Песня «Ты наполняй меня» 8А 

Снегурочка: 

В этот день, идет молва,  

Люди елку наряжают, 

И под елочкой справляют  

Светлый праздник Рождества!  

Дедушка, а как правильно праздновать Рождество? 

 

Дед Мороз: А давай, внучка, ребят наших об этом спросим. Вот, ребятки, 



загадаю вам загадки, а отгадки вы громко кричите 

Загадки: 

 

Среди зимы – большое торжество.  

Великий праздник – … (Рождество)! 

 

Рождество встречаем с ней 

В свете праздничных огней. 

Любим мы её иголки – 

Украшаем нашу … (ёлку). 

 

Чтобы с молитвою прошел сегодня вечер,  

Все люди в храме зажигают … (свечи).  

 

И службе праздничной все радостно внимают,  

а после с Рождеством друг друга … (поздравляют).  

 

Здесь торжеством и тайной веет отовсюду  

И сердце замирает в ожидании … (чуда).  

 

Ведь чудо всех чудесней в этот день сбылось –  

На земле родился …(Иисус Христос). 

Снегурочка: Молодцы, ребята, все дедушкины загадки разгадали! Дедушка,  

а какой подарок ты приготовил ребятам? 

Дед Мороз: 

В этот день прекрасный 

Чудеса случаются. 

В этот день чудесный 

Сказка начинается! 

Снегурочка:                                                                                                              
Дедушка, а какая сказка к нам сейчас придет? 

Дед Мороз:  Сегодня к нам на праздник пришла старинная сказка 

«Рождественская свечка», которая научит нас добру.  

Но тише, тише… Сказка подошла совсем близко… Смотрите и слушайте… 

 

СКАЗКА «Рождественская свечка» 

6.   Фон сказки  
ВЕДУЩИЙ: Какой удивительный этот праздник Рождества! Все дети на 

свете любят его. Даже природа радуется и торжествует. В этот день во всех 

храмах и домах зажигают восковые свечи. Ах, как они сияют, прославляя 

Бога! Вот про такую свечечку, которая мечтала ярче всех гореть на праздник 

Рождества, наша сказка. А началась эта удивительная история с семейки 

маленьких трудолюбивых пчелок. С раннего утра до вечера они летают над 

цветочными лугами и распевают песенки, собирая сладкий нектар. А вот и 



они! Вы слышите? 

 

7.    ПЕСНЯ ПЧЕЛОК 

 

ВЕДУЩИЙ: Наши пчелки рождественскую свечку в подарок Богу 

принесли, чтоб она на елочке сияла для новорожденного Христа. Из воска 

ароматного, с запахом медовым… Тонкая, нарядная, к празднику готовая. 

Она тихонечко лежала среди подружек свечек. И от счастья трепетала в этот 

чудный вечер: 

 

СВЕЧКА: Ах, как же я мечтаю Богу послужить! На елочке рождественской 

ярче всех светить!  

 

ВЕДУЩИЙ: Да, эта маленькая рождественская свечечка с нетерпением 

ждала праздника. Вот-вот мечта ее сбудется, и она будет украшать елочку 

своим чудным огоньком. Ее подружки, такие же тонкие и ароматные, как и 

она, тихо лежали рядышком и тоже мечтали о предстоящем празднике.  

 

8.     ПЕСНЯ СВЕЧЕК 

 

ВЕДУЩИЙ: Пока наша свечечка мечтала о предстоящем празднике, ее 

вместе с подружками подхватили и понесли украшать елку. Вдруг одна из 

свечей упала на пол! Это была как раз та свечечка, которая мечтала ярче всех 

сиять на рождественской елочке.  

 

СВЕЧКА: Ой, я упала! Меня уронили! Ой ой ой, погодите! А как же я? Не 

уходите!  

 

ВЕДУЩИЙ: Но никто не слышал нашу свечечку. И даже не заметили, что 

она упала…  

 

СВЕЧКА: Про меня забыли, никому я не нужна. На пол уронили в праздник 

Рождества! Мои подружки свечечки будут елку украшать, а я – несчастная! 

Здесь на полу должна лежать! А мне так хотелось ярче всех сиять. Мне не 

терпелось Рождество встречать! И надо же было такому случиться. Растаяла 

моя мечта… Придется мне смириться, ах нелегко, но я должна. Господи, 

помоги! Управь как лучше! 

 

ВЕДУЩИЙ: И свечечка смирилась. Лежала и ждала. Тихонечко молилась. 

Славила Христа. Она воли божьей с трепетом ждала, ведь в рождественскую 

ночку всегда бывают чудеса.  

 

9.     ПЕСНЯ АНГЕЛОВ 

 

ВЕДУЩИЙ: Недалеко от места, где свечечка лежала, в норке, очень тесной, 



мышка проживала. Готовясь к Рождеству, мышка суетилась. И увидев свечку 

на полу, очень удивилась!  

 

МЫШКА: Ой, я даже не мечтала о такой находке! Неплохо б было, если б 

свечечка сияла в моей тесной норке. Ну и повезло же мне! Ну и чудеса! 

Засияет огонечек в моей норке на праздник Рождества!  

 

ВЕДУЩИЙ: И свою находку мышка покатила в темную нору. И даже 

спички прихватила, чтоб зажечь свечу.  

 

МЫШКА: Ой, ой-ой-ой! 

 

ВЕДУЩИЙ: Ну что случилось? 

 

МЫШКА: Бедная я мышка, как быть мне со свечей? Она большая слишком. 

Что мне делать? Как же быть? Свечка в норку не вмешается! Не могу ее 

затащить! Ух, ух, не получается! Пожалуй, отгрызу я от свечечки хотя б 

кусочек. (грызет свечку)  

 

ВЕДУЩИЙ: Слышите, как мышка старается? Уж очень ей хочется, чтоб в ее 

норке на праздник Рождества сиял огонек. Наконец она отгрызла кусочек 

свечи и потащила к себе в норку.  

 

МЫШКА: Ой, ну вот, в норку затяну отгрызаный кусочек, сейчас свечку 

запалю, ой,  ой вспыхнул огонечек!  

 

ВЕДУЩИЙ: В мышиной тесной норке свечка затеплилась. Мышка на 

соломке с радостью молилась. Яркий огонек пылал жарко, как у печки!  

 

МЫШКА: Как хорошо, что Бог послал мне кусочек свечки! Слава тебе, 

Боже, что в норке моей тесной свечечка пылает огоньком чудесным! 

 

ВЕДУЩИЙ: Огонек свечи озарил темную и тесную норку мышки ярким 

сиянием и столько тепла и добра пробудил в маленькой мышке, что ей 

непременно захотелось поделиться этой радостью со своим другом сверчком, 

который жил в углу за печкой.  

 

МЫШКА: Охо-хо, а мой сосед за печкой печальный целый день сидит. 

Порадую его я свечкой, и он на огонек пусть поглядит!  

 

ВЕДУЩИЙ: И мышка поспешила к сверчку. Она с радостью катила 

оставшийся кусочек свечи к своему другу, уж очень ей хотелось, чтобы и его 

сердечко наполнилось светом и теплом.  

 

МЫШКА: Соседушка, какая радость! Мой дорогой сверчок, я знаю, знаю 



точно-точно, печаль твою развеет свечкин огонек!  

 

ВЕДУЩИЙ: Сверчок, увидев свечку, даже рассердился.  

 

СВОРЧОК: Ну вот, еще чего! Мне жарко и от печки!  

 

ВЕДУЩИЙ: И маленький сверчок в щель за печь забился.  

 

МЫШКА: Дружочек мой сердечный! Какой ты все же странный. Сегодня 

такой вечер, а ты сидишь печальный!  

 

СВЕРЧОК: Мне ничего не надо, мне хорошо и так.  

 

МЫШКА: Но в Рождество все рады, а ты грустишь, чудак! Святая же ведь 

ночка, в наш мир пришел Христос! А ты сидишь за печкой и повесил нос. 

Зажгу тебе я свечку, уютно в доме станет. Вылазь-ка из-за свечки! Гляди, как 

свечечка пылает… 

 

СВЕРЧОК: Ну ладно. Погляжу на твой волшебный огонек. Один разок.  

 

ВЕДУЩИЙ: Сверчок, увидев свечку, вдруг сам, как свечка, засиял. Вылез 

из-за печки и к свечке подбежал. Даже рассмеялся маленький сверчок. Так 

ему понравился свечки огонек. Глаз не отрывая на огонек глядит, свечку 

обнимает, от радости трещит.  

 

СВЕРЧОК: Ах, мышка! Как приятно на свечечку глядеть! Мне даже песенку 

веселую захотелось спеть!  

 

МЫШКА: Давай, давай споем! 

 

10.   ПЕСНЯ «В ДОМИКЕ МОЕМ» 

 

ВЕДУЩИЙ: Веселую песенку друзей с умилением слушал маленький 

паучок, который проживал над окошком. В это время он качался на тонкой 

паутинке и наблюдал за звездочками. Вдруг на небе вспыхнула яркая звезда! 

Паучок знал, что в рождественскую ночь, в светлую ночь добра и любви, 

всегда случаются чудеса! Он с радостью воскликнул своим чутким тонким 

голоском: 

 

ПАУЧОК: Ураааа, я вижу звездочку! Большую-пребольшую! Она как 

солнышко сияет, глаз не оторвать! Надо Мышке и Сверчку про это чудо 

немедленно, сиюминутно рассказать!  

Скорей друзья к окошку, там звездочка горит! Она сияет ярко! Она на нас 

глядит!  

 



ВЕДУЩИЙ: Рождественскою ноченькой Мышка и Сверчок бегут увидеть 

звездочку, за ними Паучок… 

А с неба на наших друзей и тоненькую свечечку ласково глядела яркая 

рождественская звезда. И наша свечечка плакала от счастья, благодаря Бога 

за его бесконечную милость…  

 

 

11.   ПЕСНЯ «ГОРИ ЯРЧЕ СВЕЧКА» 

 

 

Дед Мороз: Ребята, понравилась вам сказка моя? …Давайте поблагодарим 

всех участников этой доброй сказки. (Аплодисменты).  

Есть светлый праздник — Рождество,  

Когда у всех в душе светло,  

Когда глаза горят от счастья,  

Когда нам в радость и ненастье.  

 

Есть светлый праздник — Рождество...  

Все с нетерпеньем ждут его.  

А Вы не ждите Рождества...  

Пусть будет так у Вас всегда!  

 

Снегурочка:                                                                                                           
Принесем дары свои к вертепу —  

Чистые сердца и песню эту.  

Пусть Рождественское Чудо  

С нами следует повсюду.  

 

12. Песня «Все мечты сбываются» - финал. 

 

 

 

 

 

Подготовила Фролова А.В. 

                                                                   Всего: 62 участника   

 

 

 


