
Рождество 2018 года. 

№ 1. Колокольный звон. (Выходит звезда) 

Звезда:  

Слышите, слышите — колокольный звон!  

Он возвещает нам большую радость — рождение Господа нашего Христа! 

Христос рождается — прославьте 

Христос с небес — Его встречайте! 

Христос — Спаситель на земле! 

К Нему вы сердцем возноситесь 

И всей душой возвеселитесь! 

  Я, Вифлеемская звезда,  

  Пришла из космоса пустого.  

  Там вечный мрак и холода.  

  И там впервые Божье Слово  

  Меня нашло. И вот, я здесь,  

  Чтоб ночью этой долгожданной  

  Вам возвестить благую весть:  

  Уже явился вам желанный  

  Спаситель мира. На земле  

  Пусть каждый, преклонив колени,  

  Прославит в радостной хвале  

  Любовь и полное прощенье.  

  И будет мир в душе того,  

  Кто примет Господа, как друга  

  И верным станет для Него,  

  Хваля дела Его повсюду.  

(выбегает Мальчик) 

Мальчик: Ты до утренней зари 

В небе, звёздочка, горишь! 

А когда ложусь я спать, 

Ты мигаешь мне опять. 

Слушай, звёздочка, скажи, 

Хорошо на небе жить? 

 

Звезда: Ты пока совсем малыш: 

Днём играешь, ночью спишь 

И о Боге знаешь мало – 

То, что мама рассказала. 

Но тебе отвечу я: 

В небе радость вечная. 

Счастлив, кто сюда пришёл. 

В небе очень хорошо! 

 

Мальчик: Звёздочка, ты много лет 

Светишь людям на земле. 

Я тебе задам вопрос: 

Как родился в мир Христос? 



Звезда: Малыш, а давай мы у ребят наших спросим! Загадаю вам загадки, а вы 

громко отвечайте! 

Загадки. 

Где родился наш Спаситель  

Место вам известно всем  

Ну скорее назовите  

Это город ...       (Вифлеем) 

 

И в вышине небесной зажглась тогда  

Яркая и дивная… (Вифлеемская Звезда) 

За звездою непростою 

Дружно прибыли …  (Волхвы) 

Принесли в подарок ....? Деньги? 

Нет? А что скажите вы! …  (Ладан, золото и смирну) 

 

Соломку вместо пеленок 

Имеет в яслях Ребенок 

В нужде он родился и рос 

А звали Его... (Иисус Христос) 

 

Злой в то время правил Царь, 

Нечестивый государь, 

Приказал он всех младенцев, 

Убивать своим гвардейцам. 

Чтоб убить Царя Царей, 

Кто же был этот злодей? …    (Царь Ирод) 

 

- Молодцы, ребята! Все загадки угадали! А о подробностях Рождественского чуда, 

нам помогут рассказать учащиеся хорового и эстетического отделения Детской 

школы искусств. Они исполнят нам «Рождественскую сюиту». 

№ 2 «Рождественская сюита»    

 

Звезда: Слово для поздравления предоставляется  Отцу Андрею - настоятелю 

Городищинского храма святого Пантелеймона. (выступление отца Андрея) 

  

Мальчик: Знаешь, звёздочка, обидно – 

Ничего-то я не видел: 

Ни Спасителя, ни неба, 

В Вифлееме тоже не был. 

Стал бы звёздочкой, как ты, 

Всё б увидел с высоты! 

 

Звёздочка: Выше голову, малыш, 

Ведь напрасно ты грустишь. 

Ты счастливей многих звёзд: 

В жизни ждёт тебя Христос! 

- А теперь-ка посмотри, 3Б класс пришел нас поздравить с Рождеством! 

№ 3 Песня «Простая сказка» (выносят на сцену вертеп). 



 

Звезда: Рождение Бога на земле было и остается самым великим чудом! Поэтому в 

канун Рождества случаются самые необыкновенные истории. Сегодня я расскажу 

вам сказку  

«Рождественское путешествие Маши и Даши» 

№ 4 Фон - сказка 

Звезда: В далеком-далеком селе жила женщина и были у нее две дочери: Даша и  

Маша. Маша вставала рано-рано вместе с солнцем, а Даша к обеду, да и то с трудом. 

Машенька успевала по дому все переделать: и печку затопить, и пол подмести, и за 

водой на колодец сходить. А Даша меж тем в постельки лежит, то зевнет, то 

захрапит, а как наскучит ей лежать, кричит: «Мам принеси мне башмачки! Мам 

обуй мне носочки!»   

Вот за это прозвали Машу - рукодельницей, а Дашу - ленивицей. 

Д: (лазает ищет что-то) Да где же это он? Наверное ты, Машенька, встала 

ранехонько и съела мой пряничек медовенький! 

М: Сестрица моя, Дашенька, не ела я пряников и ты не ешь, сочельник 

Рождественский сегодня. Один денек до праздника святого остался. А лучше помоги 

мне по воду сходить. Надо успеть и сочиво приготовить, и ко всенощной в храм 

Божий пойти. 

Д:    Вот еще! Не охота! На улице мороз, а у колодца вся дорожка льдом 

покрылась — упаду еще. 

М: Милая моя сестрица, ради праздника святого, помоги. 

Д: Ну, разве что ради праздника, да угощений-сладостей помогу. 

(идут к колодцу) 

Д: Дай я воду черпать буду. Ой-ой-ой как скользко, помогите.... 

 (Даша «падает» в колодец). 

М: Не бойся, Даша! Я тебе помогу! 

(Маша прыгает в колодец). 

Звезда:   Бросилась Маша на помощь сестрице — за ней, в колодец. 

№ 5 Фон - превращение 

Д:     Ой, куда это мы попали?                                                                                                           

М:     А где же наши ведра? Как же мы за водой ходить будем? 

№ 6 Фон – Дед.( Появляется Дедушка с ведрами, пританцовывая, подает их 

сестрам). 

Дед: Не бойтесь, красавицы, — попали вы ко мне в гости, а вот и ведра ваши. 

Захотелось мне, старому, сделать вам Рождественские подарки. Только дать я вам их 

не могу. Да вы их и сами, каждая для себя, какой заслужили, возьмете. 



М:     Спасибо, дедушка! 

Д:     Вот старик вредный! Приготовил подарки, а сам — «дать не могу»! 

М:     Куда же нам идти дальше, дедушка? 

Дед: А вот идите прямо-прямо по этой дороге, да никуда не сворачивайте. И 

пусть помогут вам ваши Ангелы-Хранители. 

М: Благодарим тебя (кланяется). 

Д: Чего благодарить, подарков-то никаких не дал. 

(Дед уходит. Появляются ангелы). 

I Ангел:    Доброе слово — алмаз драгоценный. 

II Ангел:   Грубое слово — камень обыкновенный. 

Ангел-Хранитель Маши кладет ей в ведро что-то блестящее, а Ангел-Хранитель 

Даши, в ее ведро — камень. Ангелы уходят. Маша и Даша идут по сцене, взявшись за 

руки. 

№4 Фон - сказка 

Звезда: Шли они долго ли, коротко — только устали совсем. 

Д: Куда идем — сами не знаем. Лучше бы домой вернулись. Обманул нас старик, 

никаких подарков не будет. Ох, как кушать хочется! 

М: Что ты, Дашенька, дедушка тот добрый, не мог он обмануть нас с тобой. А 

кушать пока рано, потерпи, первой звездочки дождаться нужно. 

Д:     Вот еще! Буду я какой-то звезды ждать, когда в животе все урчит. 

(Даша достает пряник и начинает его есть. Появляются 1 Ангел и // Ангел). 

I Ангел:     Терпение лучше драгоценного украшения. 

II Ангел:    А тот, кто себе угождает — камни в сердце собирает. 

Ангелы кладут в ведерки девочкам, кому драгоценный подарок, а кому простой 

камень и уходят. 

М: Ой, смотри, Даша, печка. Да какая большая и вся пыхтит. 

Д: (с иронией) Вот это подарочек, ничего себе! 

Пирожок: Помогите, помогите - печку отварите! Жарко мне в печке, не могу 

терпеть! 

Д: Жарко ему в печке, поглядите! Буду я еще печку открывать, сажей мазаться! 

М: Дашенька, сгорит же бедненький, давай выпустим. 

(Маша отворяет печку. Выходит пирожок). 

Пирожок: Не доброе у тебя сердце. Машенька вон пожалела меня и выпустила, а 

ты ленивая. 

(Появляются Ангелы). 

I Ангел:     Не доброе сердце - в камень превращается, 

II Ангел:    А в доброе сердце - Христос вселяется. И человек преображается. 

Ангелы кладут в ведерки девочкам, кому драгоценный подарок, а кому простой 

камень и уходят. 

№ 4 Фон - сказка 



Звезда:    Долго шли они, коротко ли? Видят вдалеке Яблоньку. А яблочки на 

ней наливные да листва изумрудная. Вот Яблонька им и говорит. 

Яблонька: Девочки, помогите мне, пожалуйста, снимите с моих веточек 

яблочки. Тяжело мне, того и гляди, мои веточки обломятся. 

Д: Вот еще, буду я об ветки руки колоть! Висите там где висели, нам некогда. 

Пошли Мария. 

М: Даша, сломается Яблонька, жалко бедную. Давай поможем!                                   

(Маша собирает яблоки. Появляются Ангелы). 

I Ангел:     Ленивый - сам себе обуза, такой тяжелый, как камень пудовый. 

II Ангел:    Трудолюбивый всему рад - всем помочь готов. Всегда сияет как 

лучик света - вот тебе, Машенька, алмаз за это. 

Ангелы кладут в ведерки девочкам, кому драгоценный подарок, а кому простой 

камень и уходят. 

М: Ой, Даша, смотри! Кто это идет? 

Д:     Не знаю. Лошади-то какие у них косматые, странные. 

М:     Это не лошади косматые, это же верблюды!                                                       

№ 7 – Фон Восточная музыка. (Выходят три волхва, пританцовывая). 

I Волхв:     Здравствуйте, добрые девицы. Мы — цари-волхвы, идем из 

далеких восточных стран. 

II Волхв:     Долго мы были в пути, шли через пустыню, устали. 

III Волхв:     Не дадите ли вы нам воды напиться? 

Д:     Вот еще! Себя утруждать, ведро тяжелое поднимать.  

М:     Ну конечно! Пейте на здоровье. А Дашу простите, она не со зла.                       

(Маша подает ведро воды напиться волхвам. Появляются I Ангел и II Ангел).  

I Ангел:     Ближнему послужить — подарок драгоценный получить. 

II Ангел:     Ближнему не поможешь — камень в душу положишь. 

Ангелы кладут камень и драгоценность в ведра девочек. Уходят. 

М:  Из какой земли вы славные Цари? 

I Волхв:     Мы идем поклониться рожденному на земле Спасителю. Он 

родился в Иудейской стране. Нам возвестила об этом чудесная Звезда. 

II Волхв:     Хотя Он совсем еще младенец, но Он Тот, перед Кем 

преклоняется и небо и земля. 

III Волхв:     Мы несем Ему в подарок золото, потому что Он — Царь. Миро, 

потому что Он — Человек. Ладан, потому что Он — Бог. 

(Волхвы кланяются и уходят). 

М:      Дашенька, неужели это те самые волхвы, которые идут поклониться 

Младенцу Иисусу Христу! 

Д:      Ой, Машенька! Как интересно! Я бы тоже хотела взглянуть на Него хоть 

одним глазком. Это, наверно, тот подарок, о котором говорил тот Дед. 

М:     Но как же нам найти дорогу? Куда идти дальше? 

Д:     Машенька, слышишь колокольчики звенят. Что это?                                           

№ 8 Песня «Бим-бом» - эстетический класс. (останавливаются у вертепа) 

  

Маша и Даша подходят к вертепу. 



Звезда: Вон в той пещере, недалеко от города Вифлеема, вы найдете 

Божественного Младенца. Все, кто идут к Нему в эту ночь, несут свои дары. Птицы 

поют Ему свои прекрасные песни. Животные согревают Его своим дыханием. А цветы 

дарят Ему свой чудесный аромат. 

М:     А что же подарим мы? 

Д:     У нас ничего нет. 

Выходят Ангелы. 

I Ангел:     Как нет? Посмотрите в свои ведерки! 

М:    (достает из своего ведерка драгоценные камешки) Ах, какая красота! 

I Ангел: Это твои добрые дела. Их ты и поднесешь в подарок 

Божественному Младенцу. 

Даша переворачивает свое ведерко, из него сыплются обыкновенные камни. 

Даша хватается за голову и горько плачет. 

II Ангел:     А это твои дела Даша. Что же ты подаришь Младенцу Христу? 

Даша плачет еще сильнее. Появляется Рождественский Дед. 

Дед: Что же нам делать? Неужели Даша не попадет на светлый праздник 

Рождества? 

II Ангел:     Лучший дар Богомладенцу - покаянье в твоем сердце. 

Д:   Простите меня, пожалуйста! 

  

II Ангел:     Знай теперь, что для Христа лучший дар - смиренье, сердца мир и 

чистота, честность и прощенье. 

М: С покаяньем все пройдет, нас с тобой Младенец ждет. Возьми Дашенька  

 (Маша   кладет   в  Дашино   ведро драгоценные камушки). 

Д:    Спасибо всем! 

Все подходят к вертепу. Маша и Даша кладут драгоценные камни у вертепа. 

Звезда: Давайте забудем 

И горе, и грусть. 

Сегодня родился Младенец Иисус! 

Родился Он ночью, 

В холодной пещере, 

Его окружали лишь птицы да звери, 

Да ангелы, да пастухи и волхвы, 

А значит — все люди, а значит — и вы!                                                                                    

 

№ 9 Финальная песня «Вечное небо» 

 

 

 


