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ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 

Действующие лица и исполнители 

 

 Персонаж Исполнитель 

1. 1 Глашатай Маркин Максим 

2 2 Глашатай Бабаев Максим 

3    Гусар Волчков Володя 

4    Королева Тугушева Вера 

5 1 Придворная Дама 

2 Придворная Дама 

Потапова Маша,  

Толкачева Таня,  

6    Учитель Кочнов Паша 

   

7    Коляда Филатова Даша 

8    Звезда Базарнова Карина 

9    Ангел Мишулина Лера 

10 1 Волхв Мамедов Саид 

11 2 Волхв Голованов Максим 

12 3 Волхв Шморгунов Егор 

13 1 Пастушок Зотов Глеб 

14 2 Пастушок Сидоров Миша  

15 3 Пастушок Цепляев Арсений 

16  4 Пастушок Соин Миша 

   

17    Машенька Петрусева Оля 

18    Мачеха Кристалова Даниэла 

19    Марфуша Шарко Софья 

   

20    Белочка Коровикова Кристина 

21    Зайчик Брингуле Саша 

22    Ворон Панкратова Даша 

   

23    Дед Мороз Тропкин Дима 

24    Снегурочка Петрусева Оля 

25    Апрель Храбров Алексей 

26    Январь Зайцев Максим 

27    Февраль Строганов Никита 

28    Март Кучма Данила 

29    Осенний месяц Копылова Алина 

   

30 Звукооператор Клименко Н.С. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

1. Фон 1 –Колокольный звон.                                                                                 

Выходит Снегурочка с первоклассниками: 

Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в этот чудесный 

праздник! Мне очень приятно, что в этом году я снова встречаю Рождество с 

вами. Хочу пожелать вам счастья, смеха, улыбок, а главное – чтобы все ваши 

желания сбывались! Мои маленькие друзья тоже хотят поздравить вас. 

2. Песня 1 кл «В небе высоком сияет звезда» 

Слово для поздравления предоставляется отцу Андрею, настоятелю нашего 

храма.  
Поздравление. 

Давайте начинать наш праздник! Но нам чего-то не хватает для настоящего 

веселья… Конечно же, волшебства! А волшебство всегда приходит к нам в 

Новый год с Дедушкой Морозом! 

Нужно дедушку позвать 

С нами Рождество встречать. 

Давайте позовём: Дед Мороз! Дед Мороз! Дед Мороз! 
(Никто не приходит.) 

Дед Мороз далеко в зимнем лесу. Не слышит он нас. Что же делать?  

Ангелы Хранители помогите нам! 

 3. Ангелы поют  песню «Рождественская». 
 

Выходит Дед Мороз. 

ДЕД МОРОЗ: 

Здравствуйте, мои дорогие: 

И маленькие, и большие! 

 

Далеко слышна была песня Ангелов. 

Давно я не слышал такого замечательного пения! 

 

Я очень рад, что в этом зале 

Дед Мороза все узнали, 

Позвать на праздник не забыли 

И чудо-ёлку нарядили. 

 

С Рождеством всех поздравляю, 

Счастья, радости желаю! 

 

Снегурочка, а ты уже здесь? Да, внученька, убедился я, что ребятки здесь 

хорошие. Что ж, пора их с праздником поздравлять да в лес возвращаться! 

 

СНЕГУРОЧКА: 
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Дедушка, погоди, а как же праздничное веселье? А подарки?! Посмотри, как 

красиво зал украшен, как ребята постарались, какая ёлка красивая! Сказка 

нужна! 

 

ДЕД МОРОЗ: 

 

Дети, вам нужна сказка? А вам, уважаемые взрослые, тоже нужна сказка? Не 

слышу… Ну хорошо, будет вам сказка. Я и сам в ней роль сыграю и ребят 

приглашаю в нашу Рождественскую сказку. 

Начинаем представленье людям всем на удивленье! 
 

СЦЕНА 1 

Занавес закрыт. На авансцену выходят два глашатая. 

  

1 ГЛАШАТАЙ:   Внимание! Внимание!                                                                                                                     

2 ГЛАШАТАЙ: Всем! Всем! Всем! 

1 ГЛАШАТАЙ: Слушайте объявление: 

   По высочайшему повелению… 

 

2 ГЛАШАТАЙ: Все приглашаются на бал, 

   На королевский карнавал! 

 

4. Фон - трубы  
Открывается занавес. Королевский дворец. Посередине трон. На сцене две 

Придворные Дамы, Гусар, Учитель. 

 

1 ГЛАШАТАЙ: Горит огнями королевский зал, 

   Сейчас начнется Рождественский бал! 

2 ГЛАШАТАЙ: Так пусть же музыка поёт 

   И танцевать всех в круг зовёт! 

 

ГОЛОС ЗА КУЛИСАМИ: - Её королевское величество! 
Выходит королева, садится на трон. 

 

1 ГЛАШАТАЙ: А теперь настал черед 

   Королеву поздравлять. 

 

2 ГЛАШАТАЙ: Подарки ей на Рождество 

   Всем приготовиться вручать! 

 

ГУСАР:  Гусарский наш придворный взвод 

   Желает Вам под Новый год 

   Быть на свете самой-самой 

   Знатной и богатой дамой! 
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КОРОЛЕВА: Мне это поздравленье ни к чему. 

   А почему? Да потому, 

   Что всех на свете я знатней, 

   И всех прекрасней, всех умней! 

   Следующие!.. 

 

1 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Всё общество придворных дам 

     Под Рождество желает Вам 

     На свете быть милее всех, 

     Пленять красой, иметь успех! 

КОРОЛЕВА: Мне это поздравленье ни к чему. 

   А почему? Да потому, 

   Что всех на свете я милей 

   И всех румяней и белей! Следующие!.. 
 
Выходят: Коляда, 3 Волхва, 4 Пастуха, Рождественская Звезда.  

5. Поют песню: Каляда 3 кл                                                                                                                                                                       

КОЛЯДА:  Уж как наша коляда 

   Ни мала, ни велика. 

   Она в дверь к вам идёт 

   Да всем поклон шлет! 

 

   Дай, Бог, тому,  

   Кто в этом дому: 

   Красавице королеве, 

   Доброму учителю, 

   Милым дамам, 

   Бравому гусару! 

   Наделил бы вас Господь 

   И житьём, и бытьём, 

   И здоровьицем! 

 

УЧИТЕЛЬ:  Милости просим, люди добрые,  

   Проходите! 

 

КОЛЯДА:  Несем вам весть из Вифлеема –  

   Оставьте все свои дела! 

   В том граде Пресвятая Дева 

   Младенца ночью родила! 

 

ЗВЕЗДА:  Много было в небе звёзд 

   Теплой ночью ясной. 

   Тихо спал Иисус Христос 

   На соломе в яслях. 
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   Дева-Мать, склонясь над Ним, 

   Нежно напевала. 

   Ночь мерцала золотым 

   Звёздным покрывалом. 

 

АНГЕЛ:  Пели ангелы Христу, 

   Славили рожденье. 

   В мир принес Он красоту, 

   Веру во спасенье. 

6. Песня «Свеча» - Диана Голешевская, Базарнова Карина 

 

1 ВОЛХВ:  Волхвов привечайте! 

   Святое встречайте! 

 

 

2 ВОЛХВ:             Идя за путеводною звездой, 

   Могли бы мы не спрашивать дорогу. 

 

3 ВОЛХВ:  Она сама вела нас за собой, 

                      Указывая путь к порогу Бога. 

 

1 ВОЛХВ:              Вошли, поклонились мы Ему 

                                Как Богу, как Спасителю – с дарами. 

                                Он за людей умрёт, и потому 

              Он над земными вознесён царями. 

 

КОЛЯДА:  Принесли Младенцу мудрецы 

   С дивными подарками ларцы. 

 

1 ВОЛХВ:  Слиток золота в одном ларце лежал, 

   И сиял он ярче, чем заря. 

   И сей дар волшебный означал, 

   Что Христа встречают как царя! 

 

2 ВОЛХВ:  Ладан ароматный был в другом, 

   Этот дар всем возвещал о том, 

   Что Всевышний указал волхвам дорогу, 

И они в Младенце видят Бога! 

 

3 ВОЛХВ:  В третьем же ларце лежала смирна… 

   Было ведь предсказано от века, 

   Что Господь придет на землю с миром 

   В образе земного человека. 



   

6 
 

 

КОЛЯДА:  Пастушки идут с ягнятками, 

   Перед малым дитятком 

   На колени упали, 

   Христа прославляли: 

 

1 ПАСТУШОК: Молим, просим, Христе-царь, 

   Небесный государь, 

   Даруй жизнь счастливую 

   Всему люду доброму. 

 

2 ПАСТУШОК: Народился наш Спаситель, 

   Всего мира искупитель. 

   Торжествуйте, ликуйте, 

   Воспевайте, играйте! 

   Отец будущего века 

   Пришел спасти человека! 

 

3 ПАСТУШОК: В яслях младенец Спаситель лежит, 

   Тысячи лет Его ждали прихода. 

   Счастье тому, кто к Нему поспешит. 

   Счастливы люди! Ликует природа! 

 

4 ПАСТУШОК: И на сердце сладостно, 

   Весело, светло! 

   День сегодня радостный –  

   Христово Рождество! 

7. Поют песню:  Наступило Рождество. 3 класс ФГТ  

 

КОРОЛЕВА: Ну всё! Достаточно! Скучно-то как… 

 

КОЛЯДА:  Будьте здоровы.  

Живите без бед  

Много-много лет! 

Спасибо этому дому –  

Пойдём к другому.        (Калядующие кланяются) 

 

 

УЧИТЕЛЬ:  Спасибо вам, люди добрые!   

             Блажени милостивии, яко тии помиловани будут. 

 

КОРОЛЕВА: Что? 

 

УЧИТЕЛЬ:  Счастливы те, кто добр и помогают другим.  
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Таких помилует Бог. 

 

КОРОЛЕВА: Как мне всё здесь надоело! 

   Все слоняются без дела. 

   Все хвастливы и глупы, 

   Речи сладкие пусты… 

 

   От подарков ваших тошно, 

   Лучше б подарили… кошку! 

   Нет, и кошки мне не надо, 

   Лучше просто шоколада! 

 

   Нет, и он мне надоел, 

             Кто б меня здесь пожалел!  (плачет) 

 

УЧИТЕЛЬ:  О, Королева, чего ты желаешь? 

 

КОРОЛЕВА: Ты меня не понимаешь! 

   Такого подарка хочу я, друзья, 

   Какого сейчас пожелать и нельзя. 

 

УЧИТЕЛЬ:  Нельзя желать под Рождество, 

   Чтоб нарушалось естество: 

   Чтоб птицы пели, как весной, 

   Расцвёл подснежник голубой. 

 

КОРОЛЕВА: Я придумала! 

   Под праздник новогодний 

   Издам такой указ: 

   Пускай цветут сегодня 

   Подснежники у нас! 

 

УЧИТЕЛЬ:  Но такого не бывает! 

   Зимой цветы не расцветают, 

   Весна досрочно не придёт –  

   Всему всегда есть свой черёд! 

 

   Господь устроил так, а значит, 

   Не может быть никак иначе! 

 

КОРОЛЕВА: Я всё могу! Я так хочу! 

   И Рождество я не пущу, 

   Пока последний мой указ 

   Не будет выполнен тотчас! 
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УЧИТЕЛЬ:  Блажени алчущие и жаждущие правды,  

яко тии насытятся. 

 

КОРОЛЕВА: Что? 

 

УЧИТЕЛЬ:  Счастливы те, кто любит правду и всегда её говорит.  

Бог даст им радость. 

 

КОРОЛЕВА: Но последний мой указ 

   Пусть будет выполнен тотчас! 

 

8. Фон – Трубы. Занавес закрывается. На сцену выходят Глашатаи. 

 

1 ГЛАШАТАЙ: Внимание! Внимание! 

2 ГЛАШАТАЙ: Слушайте королевское приказание! 

 

1 ГЛАШАТАЙ: Приказ всем: время не терять, 

   В лесу подснежники искать! 

2 ГЛАШАТАЙ: И того, кто их найдёт, 

   Награда дорогая ждет! 

 

1 ГЛАШАТАЙ: Нарвите до рассвета 

   Подснежников простых. 

2 ГЛАШАТАЙ: И вам дадут за это 

   Корзину золотых! 

 

 

СЦЕНА 2  

9. Фон - Вьюга.  
На сцене лавка, стол. На столе самовар. На лавке сидят Мачеха и Марфуша, пьют 

чай. Входит Машенька. Смахивает с себя снег. 

 

МАШЕНЬКА: Вот так вьюга разыгралась, 

   Ну и злющая была! 

   Ни тропинки не осталось –  

   Всё кругом позамела! 

 

МАЧЕХА:  Ты сейчас не раздевайся, 

   В лес с корзиной собирайся. 

   Там подснежников нарви, 

   Да поживей, а то – смотри! 

 

МАШЕНЬКА: Подснежники? В лесу, зимой? 

   Вы смеётесь надо мной! 
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МАЧЕХА:  Не до шуток нам сейчас, 

   А королевский то указ: 

   В лесу подснежники найти 

   И во дворец их принести. 

 

   Поскорее собирайся, 

   Да без цветов не возвращайся! 
Машенька уходит. 

 

МАЧЕХА:  Что, Марфушенька, дружок, 

   Хочешь сладкий пирожок? 

   Или, может быть, конфет? 

   Тебе ни в чём отказа нет! 

 

МАРФУША: Хочу подснежников достать, 

   Чтоб во дворец на бал попасть! 

   Чтобы золото нам дали, 

   И богатыми мы стали! 

    

   Сделай то, что я хочу! 

   А не то – как закричу! У-у-у-у-у-у! 
 

СЦЕНА 3.   

10. Фон-Вьюга.  Занавес закрыт. По авансцене идет Машенька с корзиной. 

МАШЕНЬКА: Иду я ночью в лес одна. 

   Зачем? Сама не знаю. 

   Как хочет погубить меня 

   Мачеха моя злая. 

 
Раздвигается занавес. На сцене картина леса: ёлки, пенёк. 

                              И зябко мне, и страшно мне,   

   Но я найду дорогу. 

   Господь поможет мне в беде –  

   Буду молиться Богу. 

 

11. Фон-страх  

   Кто там на моём пути? 

   Ох, как страшно мне идти! 

   Может, волк за мной 

   Крадётся следом, очень злой? 
Оглядывается. 

   Нет, не страшно мне одной. 
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   Наш Господь всегда со мной. 

12. Поют песню: «В ночь на Рождество» 8 кл 

                                                                                                                                         
Из-за ёлки к Машеньке подходят Белочка и Зайчик. Машенька пугается. 

 

БЕЛОЧКА:  Здравствуй, девочка! 

 

ЗАЙЧИК:  Откуда ты взялась? 

 

МАШЕНЬКА: Пряталась от волка я, 

   Напугали вы меня. 

 

ЗАЙЧИК:  Сегодня ночь тиха и благодатна, 

   И сердцу благодарному понятно, 

   Что Божий День Рожденья – день святой. 

 

БЕЛОЧКА:  С Рождественскою яркою звездой, 

   Чей образ нашу ёлку украшает, 

   Святая ночь в свои права вступает. 
Машенька садится на пенёк, дрожит. 

БЕЛОЧКА:  Ты смотри, не замерзай… 

   Лучше с нами поиграй! 

   Раз, два, три, четыре, пять, 

   Заяц будет догонять! 
Машенька, Зайчик и Белочка бегут вокруг ёлки и выбегают на авансцену. На сцену 

прилетает Ворон. 

13. Фон – Ворон. 

ВОРОН:  Ка-ар-р-р-р! Кар-р-р! Кар-р-р! 

   Стал я нынче очень стар-р-р-р! 

   Но в такую непогоду  

Не видал в лесу народу. 

 

ЗАЙЧИК:  Старый ворон, не сердись, 

   Лучше с нами порезвись. 

 

БЕЛОЧКА:  Мы девочку согреть хотели: 

   Замерзнет здесь она под елью! 

 

ВОРОН:  Всё равно в лесу она 

   Замёрзнет до утра одна. 

   Вдали я вижу огонёк! 

   И хоть путь к нему далёк, 

   Пусть она туда идёт. 

   Там её удача ждёт! 
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14. Фон-Ворон.  (Ворон улетает.) 

МАШЕНЬКА: Ой! Я вижу огонёк! 

   Близок он или далёк? 

   Всё равно туда пойду, 

   А не то я пропаду. 

   До свиданья, Заинька! 

   До свиданья, Белочка! 

 

БЕЛОЧКА И ЗАЙЧИК:  Счастливого пути, девочка! 
 (Уходят.) 

СЦЕНА 4. На сцену выходят  Месяцы и Дед Мороз. приговаривают «Гори, гори 

ясно! Чтобы не погасло!».  К ним  подходит Машенька. 

МАШЕНЬКА:  Добрый вечер! 

 

МЕСЯЦЫ:   Добрый вечер! 

 

МАШЕНЬКА:  Я устала и замёрзла… 

    Можно у костра погреться? 

    Дальше некуда мне деться. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Хоть у нашего огня 

    Никто не грелся никогда, 

    Но тебе мы разрешаем. 

    В круг свой тесный приглашаем. 

 

ОСЕННИЙ МЕСЯЦ: Мы и летом, и зимой 

    Часто видимся с тобой! 

    Каждый день ты за работой, 

    Сколько у тебя заботы! 

   

    В огороде, и в лесу, 

    И по дому, и в саду! 

    Но скажи: зачем пришла? 

    Зачем корзину принесла? 

 

МАШЕНЬКА:  Злая мачеха моя 

    Хочет погубить меня. 

    Набрать подснежников велела, 

    А я перечить не посмела… 

 

ДЕД МОРОЗ:  Блажени изгнани правды ради,  

яко тех есть Царство небесное. 

 

ЯНВАРЬ:   Да, действительно, счастливы те, кто переносят 
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    все унижения и оскорбления без злобы и без мести. 

    Такие люди войдут в Царство Небесное. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Мы тебе сейчас поможем! 

    Ну-ка, братцы помоложе, 

    Хоть на пороге Новый год, 

    Уступлю вам свой черёд!         
 (Передает посох Январю) 

 

ЯНВАРЬ:   Не трещите, морозы, 

    В заповедном бору! 

    У сосны и берёзы не грызите кору. 

    Полно вам вороньё замораживать, 

    Человечье жильё выхолаживать!                                     
(Стучит 3 раза посохом) 

    

    Теперь твой черёд, братец Февраль.                                              
(передает посох). 

 

ФЕВРАЛЬ:   Ветры, бури, ураганы, 

    Дуйте что есть мочи! 

    Ветры, вихри и бураны, 

    Разыграйтесь к ночи! 

 

    В облаках трубите громко, 

    Взвейтесь над землёю, 

    Пусть бежит в полях позёмка 

    Белою змеёю. 

 

ФЕВРАЛЬ:   Теперь твой черёд, братец Март.  (Передает посох). 

 

МАРТ:   Снег теперь уже не тот, 

    Потемнел он в поле, 

    На озёрах треснул лёд, 

    Будто раскололи. 

 

    Облака плывут быстрей, 

    Стало небо выше, 

    Зачирикал воробей 

    Веселей на крыше. 

 

    Ну, теперь ты бери посох, братец Апрель.                                     
(Передает посох). 

 

АПРЕЛЬ:   Разбегайтесь, ручьи, 
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    Растекайтесь, лужи, 

    Вылезайте, муравьи 

    После зимней стужи! 

 

    Пробирается медведь  

Сквозь лесной валежник. 

Стали птицы песни петь –  

И расцвёл подснежник! 

 

15. Танец Подснежников.                                                                                                                               
На последнюю часть танца Машенька собирает цветы. Подснежники постепенно 

уходят. Машенька подходит к Месяцам. 

 

МАШЕНЬКА:  Спасибо, братья удалые, 

    Месяцы мои родные! 

    Услугу вашу не забуду. 

    Всю жизнь я это помнить буду! 

 

АПРЕЛЬ:   Погоди, не уходи! 

    На прощание возьми 

    Ты колечко. Может, 

    Оно тебе поможет. 

 

    Если вдруг беда случится, 

    Пусть оно быстрей катится. 

    Ты же время не теряй, 

    Слова эти повторяй: 

 

    «Ты катись, катись, колечко, 

    На весеннее крылечко, 

    В летние сени, 

    В теремок осенний, 

    Да по зимнему ковру 

    К заповедному костру!» 

 

ЯНВАРЬ:   Не грусти, улыбайся почаще, 

    Даже если и радости нет, 

    И тогда в твоё сердце прольётся 

    Нескончаемый Божий свет. 

 

16. Поют песню: Свет, пролился свет – 9, 10 кл 

 
Дед Мороз обнимает Машеньку, выводит её на авансцену. Занавес закрывается. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Вот тебе ещё наказ: 
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    Если уважаешь нас, 

    Никому и никогда 

    Путь не сказывай сюда! 

 

МАШЕНЬКА:  Всё поняла! Благодарю! 

    И слова я не пророню! 

 
Занавес закрывается.  

17. Танец с белыми лентами, дождиком «Метель» (внизу, между рядами) 

 

СЦЕНА 5. Королевский дворец. На сцене Королева, Учитель, Гусар, Придворные 

дамы, Глашатаи у трона. Королева сидит на троне, в руках у нее ромашка. Королева 

отрывает лепестки ромашки. 

КОРОЛЕВА:  Принесут… не принесут… 

    Принесут… не принесут… 

 

УЧИТЕЛЬ:   Нет, такого ещё не бывало, 

    Чтоб зимою весна наступала, 

    И на сугробах снежных 

    Расцвёл бы вдруг подснежник. 

 

Громкие голоса  из-за кулис: «К её королевскому величеству! 

Пропустить! Пропустить!  
Входят Мачеха и Марфуша с корзиной подснежников. За руку тащат Машеньку.  
МАЧЕХА:   Как указ мы услыхали, 

    Сразу в лес мы побежали. 

    Смотрим – там цветут цветы 

    Небывалой красоты. 

 

МАРФУША:  И подснежники, и розы, 

    Несмотря на все морозы, 

    На сугробах расцветают. 

    Всё вокруг благоухает! 

 

КОРОЛЕВА:  Оказалась я права! 

    Что ж, кричите все «Ура!» 

    Как я рада! Как я рада! 

    Будет вам за то награда! 

    Начинаем торжество. 

    Мы встречаем Рождество! 

 

18. Фон – Танец придворных.  Королева и придворные танцуют вокруг ёлки. 

 

КОРОЛЕВА:  Мне плясать здесь надоело, 
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    Погулять я захотела. 

    Велите сани снаряжать. 

    Поедем… в лес цветы искать. 

 

    А вот эти две особы 

    Нам покажут, где сугробы, 

    На которых есть цветы 

    Небывалой красоты! 
Мачеха и Марфуша падают Королеве в ноги. 

 

МАЧЕХА:   Ой, прости нас! Мы соврали…  

Мы в лесу и не бывали! 

 

КОРОЛЕВА:  Где же вы цветы достали? 

 

МАРФУША:  Это мы у Машки взяли. 

    Ночью в лес она пошла 

    И подснежники нашла. 

 
Мачеха и Марфуша, кланяясь, отступают назад. 1 и 2 Глашатаи остаются у трона. 

Королева, 1 и 2 Придворные дамы, Машенька, Гусар, Учитель выходят на авансцену. 

Занавес за ними закрывается. Королева указывает на Машеньку. 

 

КОРОЛЕВА:  Пусть она нам путь укажет, 

    А не то её накажут! 

    А сейчас мы едем в лес, 

    Сколько ждет нас там чудес! 

 

1 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Но в лесу сейчас темно! 

     Все тропинки замело! 

 

2 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Ни проехать, ни пройти. 

     Мы увязнем там в пути! 

 

КОРОЛЕВА:  Солдатам надо приказать 

    В лесу тропинки расчищать. 

 

МАШЕНЬКА:  Что же делать мне? Как быть? 

    Как же горю пособить? 

    Придётся мне колечко взять, 

    На помощь Месяцев позвать. 

 

    Ты катись, катись колечко… 

 

1 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Ах! Что же это? 
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МАШЕНЬКА:  На весеннее крылечко… 

 

2 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Какая прелесть! 

 

МАШЕНЬКА:  В летние сени… 

 

МАРФУША:  Я такое же хочу! 

 

МАШЕНЬКА:  В теремок осенний… 

 

КОРОЛЕВА:  Откуда у неё колечко? 

                                         Подсказывает мне сердечко… 

 

ГУСАР:   Из-за чего переполох? 

 

КОРОЛЕВА:  Что здесь есть место чудесам! 

    Отберу и не отдам! 

 
 Все пытаются отобрать у Машеньки колечко. Колечко катится. 

 

МАШЕНЬКА:  Да по зимнему ковру 

    К заповедному костру! 
На сцену выходит Апрель. 

 

АПРЕЛЬ:   Ты гори, костёр, гори, 

    Смолы вешние вари. 

    Пусть из нашего котла 

    По стволам пойдет смола. 

 

    Чтобы вся земля весной  

    Пахла ёлкой и сосной! 

 19. Фон- Пение птиц  
Всем жарко. Кто-то садится под дерево. Все обмахиваются. Пролетают бабочки. 

 

КОРОЛЕВА:  Ах, какая красота! 

 

УЧИТЕЛЬ:   Что-то это неспроста… 

    Зима – и бабочки летают? 

    Такого просто не бывает! 

 
(За сценой голос Деда Мороза.) 

ДЕД МОРОЗ:  Эй вы, ветры да метели, 

    Посыпайте снегом ели! 

    Заметайте все пути, 
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    Чтоб дороги не найти! 

20. Фон-Вьюга  
Все мерзнут. Мачеха и Марфуша надевают шали на головы. 

 

1 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Вот, опять зима настала… 

 

КОРОЛЕВА:  Ох, устала я, устала… 

     Кто нас будет выручать?    

 

МАРФУША:  Дед Мороза бы позвать! 

 

ВСЕ:    Дед Мороз! Иди сюда! У нас беда, беда, беда! 

 
На сцену выходит Дед Мороз. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Кто тут на весь лес орёт? 

    Меня на помощь кто зовёт? 

 

КОРОЛЕВА:  Это я - королева твоя! 

    Из беды поскорей выручай-ка меня. 

    Ты доставь нас во дворец, 

    За это дам тебе… ларец. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Ха-ха-ха! Рассмешила ты меня. 

    Что ларец? Я сам богат. 

    Тебя богаче во сто крат! 

 

    Вы хотели бы согреться, 

    Да вот не во что одеться? 

    А ну-ка ты, Апрель-дружок, 

    Неси сюда большой мешок! 
 (Апрель выносит мешок.) 

 

МАЧЕХА:   Добрый дедушка Мороз! 

    Ты подарки нам принёс? 

 

МАРФУША:  Дай скорее нам по шубке, 

    Терпеть не можем ни минутки! 

 

ДЕД МОРОЗ:  По заслугам получайте, 

    Да меня не забывайте! 

 
Мачеха и Марфуша надевают шубы. Начинают громко спорить.  

 

МАРФУША:  Ну, моя-то шуба лучше! 
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МАЧЕХА:   Да моя дороже! 

 

МАРФУША:  Зато моя теплее! 

 

МАЧЕХА:   Да в такой шубе только за хворостом ходить! 

 

МАРФУША:  Завидуешь ты мне, потому и врёшь! Ав! 

МАЧЕХА:   Сама ты… Ав! Ав! 

 
Марфуша и Мачеха с лаем убегают. 

 

ДЕД МОРОЗ:  А для королевы нашей  

    Подыщем шубку ещё краше! 

 

КОРОЛЕВА:  Дед Мороз, прости меня. 

    Впредь хорошей буду я! 

    Стану я теперь умнее, 

    К своим подданным добрее. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Надо, чтоб не я простил, 

    А кто тобой обижен был! 

 

 21.Фон –Трубы,  выход Снегурочки 
выходит  Машенька в костюме  Снегурочки 

 

КОРОЛЕВА:  Кто же это? Неужели… 

 

1 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Таких нарядов у самой Королевы нет! 

 

2 ПРИДВОРНАЯ ДАМА: Очаровательна! 

 

ГУСАР:   Прелестна! Шарман! 

 

УЧИТЕЛЬ:   По заслугам и награда. 

 

МАШЕНЬКА:  Все обиды я прощу, 

    Сердце я добру открою. 

    Ни о чём не загрущу 

    И забуду всё плохое. 

 

    Не скажу я ни о ком 

    Дерзкого, дурного слова. 

    Ведь молитвой и постом 

    Чту я заповедь Христову! 
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УЧИТЕЛЬ:   Блажени кротции, яко тии наследят землю. 

 

КОРОЛЕВА:  Что? 

 

УЧИТЕЛЬ:            Счастливы те, кто никогда не злится, 

    Не обижается ни на кого.  

    Их наградит Бог за терпение. 

 

ДЕД МОРОЗ: кивает на королеву. 

    Ну, а с ней что делать? 

 

МАШЕНЬКА:  Обиду я на королеву не держу. 

    Я знаю, как здесь холодно в пургу. 

    Всех, дедушка Мороз, прости, 

    Домой на праздник возврати! 

 
 Выходят, поскуливая, Мачеха и Марфуша. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Ради праздника такого 

    Мы простить вас всех готовы. 

 
Снимает шубы с Мачехи и Марфуши. 

 

    Когда ваши души сомненья 

    Преследуют ночью и днём, 

    Склоните пред Богом колени –  

    Найдёте прощение в Нём. 

22. Песня 11кл «Рождество» 

КОРОЛЕВА:  Прости, Господь, грехи мои, 

    Мне с ними помоги расстаться. 

    Отныне в руки лишь Твои 

    Я полностью хочу отдаться. 

 

УЧИТЕЛЬ:            Блажени плачущие яко тии утешаться… 

МАРФУША:  Что? 

 

УЧИТЕЛЬ:   Счастливы те, кто видит в себе всё плохое и злое  

и судит себя. И Бог их простит. 

 

ДЕД МОРОЗ:  Этот вечер пройдёт и угаснет, 

    Как и всё на земле пролетит. 

    Лишь Христос может дать тебе счастье, 

    Оправдать, успокоить, простить. 
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УЧИТЕЛЬ:   Пусть станет чистым всё и новым, 

    И будет на душе светло. 

    Недаром Рождество Христово 

    На землю тихую пришло. 

 

МАШЕНЬКА:  И в этой жизни, грустно-зыбкой, 

    Хотим мы снова лучше стать: 

    Врагов одаривать улыбкой 

    И милость бедным подавать. 

 

КОРОЛЕВА:  Смиренным быть, и Бога славить 

    За неземную благодать, 

    И слабому плечо подставить, 

    И хворому надежду дать. 

 

АПРЕЛЬ:   Мы братья все, и мы похожи,  

    Как два развёрнутых крыла. 

    Храни нас от гордыни, Боже, 

    От равнодушья и от зла. 

 

23. Финал. Песня «С Рождеством». 

 
 
 
     
 
 
 
 
 


