
Сценарий праздника Рождество Христово – 2014 год 

1.Фанфары – колокола. 

1_Чтец____________________ 

Под покровом мягким, снежным 

Дремлет русское село. 

Все дороги, 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!» 

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. 

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

произошло удивительное чудо: родился необыкновенный Младенец. 

Исполнились предсказания пророков: в мир пришел Спаситель.  

2. Видео-клип «Рождество». 

 

2_Чтец______________________ 

Как было холодно в ту ночь, 

Когда родился Он. 

Был в мрак и стужу целый мир, 

Как в воду, погружен. 

Перекликались пастухи, 

Страшась в горах волков, 

В глухом ущелье на привал 

Стал караван волхвов. 

Пускай всю ночь кружит метель 

И засыпает падь. 

Но в ясли, словно в колыбель, 

Кладет Младенца Мать. 

Впервые воздух на земле 



Всей грудью Он вдохнул, 

Впервые уголек в золе 

В глаза Его блеснул 

И все затихло, чтобы Он — 

Владыка горних сил — 

Здесь на земле Свой первый сон 

Младенчески вкусил. 

3. Песня «Колыбельная» исполняет Фролова Ксения. 

3_Чтец__________________ 

          Ясная ночь. Тихо кругом.  

Ярко горит звезда над пещерой.  

Ангелов хор смолк за холмом,  

Свет голубой тихо льется из щелей. 

В яслях младенец-Спаситель лежит. 

Тысячи лет его ждали прихода.  

Счастье тому, кто к нему поспешит.  

Счастливы люди! Ликует природа! 

Пальма. Какое счастье! Я, стройная пальма, расту у самого входа в 

пещеру, в которой родился сам Иисус Христос — Спаситель мира. 

Маслина. И я, пахучая маслина, выросла здесь же... 

Елка. И я, зеленая елка, расту тут! 

Пальма. Все — и люди, и звери, и цветы — несут свои дары младенцу. 

Я склоню над ним свою крону, пусть мои ветви в жаркий день повеют на 

него прохладой. 

Маслина. И я наклоню над ним свои ветки. Пусть мое душистое масло 

каплет с них и наполняет пещеру ароматом. 

Елка. Возьмите и меня с собой. Я тоже хочу поклониться этому 

Младенцу. 

Пальма. Куда тебе с нами! У тебя только колючие иголки да липкая 

смола. (Уходят.) 

Елка. 

Никого! Одна я, одинока.  

Ночь тиха. Звезда зовет, горит.  

Все идут, идут к святой пещере.  

Каждый к Сыну Божьему спешит.  

Ну, а я? Ничтожнейшая елка.  

Вся в колючках здесь стою в глуши.  

Я сейчас отсюда за Младенца  

Помолюсь тихонько от души. 

Ангел. Как скромна ты, милая елка! Я вознагражу тебя: разукрашу лучше 

твоих сестер. Сейчас ты засияешь огнями — тебя украсят звезды с небес — и 



к тебе первой потянется младенец. Он улыбнется тебе, елка. (Вешает на елку 

бусы, звезды.) И теперь каждый год в день Рождества Христова ты будешь 

красоваться в сиянии огней, и все, глядя на тебя, будут радоваться и 

веселиться. Ты, скромная зеленая елка, станешь символом великого 

праздника — Рождества Христова. 

4. Песня «Рождественская елочка» - уч-ся 3 эстетического класса. 

 

4_Чтец_________________ 

Степями знакомыми с Востока  

Из-за халдейских дальних стран  

В отчизну Нового Пророка  

Тянулся длинный караван.  

Им освещал далекий ход  

На небе звездный хоровод!  

Входят волхвы, указывают на большую Звезду. 

 

1-й мудрец.  

На широком небосводе  

Свет Звезды сияет всем!  

Поспешим скорее в город,  

Славный город Вифлеем!  

 

2-й мудрец.  

Спас пришел к народу,  

Спас явился в мир,  

Слава в вышних Богу —  

Духа светлый пир!  

 

3-й мудрец.  

Там, где отдыхает бессловесно тварь  

В яслях почивает всего мира Царь!  

 

Появляется Ирод и преграждает дорогу Волхвам.  

 

Ирод.  

Куда, почтенные мужи,  

Далекий держите вы путь?  

Под кровом моего дворца  

Вас приглашаю отдохнуть.  

 

1-й мудрец.  

Мы ищем Нового Царя,  



Родившегося в Палестине.  

 

Ирод.  

Вы что-то спутали, царь — я,  

Другого не было доныне.  

 

1-й мудрец.  

Родился Новый Царь,  

Пред Ним склонятся все народы.  

 

Ирод.  

И кто же этот Новый Царь?  

Какого племени и роду?  

http://anstars.ru 

1-й мудрец.  

Не знаем имени Его,  

К нему ведет, нас свет звезды.  

 

Ирод.  

Звезда? Пообещайте мне —  

Когда найдется Новый Царь,  

Вы сообщите мне о нем.  

(В сторону).  

Я ж допрошу его, как встарь,  

Кнутом, и пыткой, и огнем.  

 

Волхвы уходят. 

4_Чтец_____________ 

Но вот Звезда остановилась,  

Рожденье дивное свершилось…  

Волхвы к пещере подошли  

И тут Младенца обрели.  

И мудрецы чужой земли  

Пред Ним, к земле склонясь, легли.  

И смирну, золото и ладан  

Ему в подарок принесли.                                                                                                                                          

1-й мудрец 

Принесли Младенцу Мудрецы 

С дивными подарками ларцы 

Слиток золота в одном ларце лежал 

И сиял он ярче, чем заря 

Этот дар волшебный означал 
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Что Христа встречают, как царя. 

2-й мудрец 

Ладан ароматный был в другом, 

Этот дар всем возвещал о том, 

Что  Всевышний  указал волхвам дорогу, 

И  они в Младенце видят Бога. 

3-й мудрец 

В третьем же ларце лежала смирна, 

Было ведь предсказано от века, 

Что Господь придет на землю с миром 

В образе земного человека 

Волхвы кладут подарки и уходят. 

5.Песня «Вопросы» уч-ся 2 и 4 класса эстетического отделения.                           

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

нам нужно очищать сердце. 

Саша Акимочкина: 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. 

 

5_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. 

6. Песня «Поклонюсь тебе Иисус»  - ансамбль Подружки. 

Свет выключен. Прожектор освещает сцену. Появляются в танце 

Ангелочки. Они зажигают свечи. 

7. Танец 3-х свечек (ангелочков).  

1._______ 

 Мы — маленькие свечи,  

Но можем мы светить.  

Тепло, и свет, и радость  

Для всех вас приносить.  

2._______ 

 И в этот дивный вечер  

Для нас большая честь —  

Гореть, неся по свету,  

Рождественскую Весть!  

3.________ 

 Недаром в этот вечер  

Спешат скорей зажечь  

На елочке нарядной  

Гирлянду ярких свеч.  

8. Песня «Свечи» - ансамбль Девчата. 

6_Чтец____________ 

Кругом рождественская мгла. 

Во мгле гудят колокола, 

И с ними в лад Слова звучат: 

«Мир на земле и счастья всем!». 

Я чувствовал, как в этот день, 

Жизнь городов и деревень 

Объединив, звучит призыв: 

«Мир на земле и счастья всем!» 

9. Танец «Колокола России». 

7_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! 

 

10. Песня «Небо». Алексей Макаров и Фролова Ксения. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


