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Дети: читают стихи, исполняют песни и танцы 

 

Музыкальный руководитель:    Здравствуйте, гости дорогие!  Еще 

недавно мы встречали великий праздник – Рождество Христово. 

В этот день сменился не только год, сменилась целая эпоха – ушел 

старый мир, наступил новый. В эту ночь в Вифлеемской пещере родился 

Младенец Иисус Христос, принеся с собой самое главное чудо – чудо 

спасения  человека. 

 Праздник Рождества Христова – это всегда веселье, подарки, 

нарядная елка, сказка, и, конечно колядки. В этот день всей душой мы 

стремимся прославить рожденного Господа. А сегодня мы хотим вам 

рассказать историю этого Праздника. Поведать о событиях, случившихся 

в далекой Иудейской стране вот уже более 2000 лет назад, важных для 

всего человечества. 

Дети читают стихи: 

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. 

 

 «В этот светлый праздник» 

В этот светлый праздник – 

Праздник Рождества 

Мы друг другу скажем 

Теплые слова.  

Тихо снег ложится: 

За окном зима, 

Чудо здесь свершится 

И зажжет сердца.  

Пусть улыбки ваши 

В этот дивный день 

Будут счастьем нашим 

И подарком всем.  

Льются звуки жизни, 

Счастья и добра, 

Озаряя мысли 

Светом Рождества. 



В этот день мы говорим 

О рождении Христа. 

В этот день молчать не могут 

Наши детские уста. 

И сердца желают славить, 

Не смолкая ни на миг. 

Прославляйте Бога с нами! 

Не молчите – Он велик. 

«Христос рождается», -поют 

На небе Ангелы святые, 

И тихий свет оттуда льют  

На землю звезды золотые. 

«Христос рождается», - поют 

Ребята, обходя селение, 

И слышит православный люд 

О Рождестве Христовом пение. 

**** 

Много было в небе звезд 

Теплой ночью ясной. 

Тихо спал Иисус Христос 

На соломе в яслях. 

Дева – Мать,  склонясь над Ним, 

Нежно напевала. 

Ночь мерцала золотым 

Звездным покрывалом. 

Пели Ангелы Христу, 

Славили рожденье, 

В мир принес Он красоту, 

Веру во спасенье! 



Дети исполняют песню «Наступило Рождество» 

( открывается занавес, выходит Свеча (взрослый), а за ней девочки – 

свечечки) 

Танец «Свечи» 

Ребенок: 

Я праздничная свечка Рождества, 

Я маленькая свечка торжества, 

Я вестник новой жизни и надежды! 

К нам в эту ночь Младенец сходит Бог, 

И чтобы нас во тьме найти Он мог, 

Живой светильник на окне поставь 

И пусть преданье обратится в явь! 

Свеча: 

В Иудейской стране жил Иосиф – старик, 

Жизнью праведной, бедной, простой. 

И вручил ему Бог 

Живоносный Родник, 

Обручив его с Девой Святой. 

Ангел светлый принес им блаженную весть, 

Что родит Она Божьего Сына. 

Значит, роду людскому спасение есть, 

Милосердие с нами отныне!.. 

ВЫХОДЯТ ТРИ ВОЛХВА. 

ГАСПАР: 

Мы знаем звездам точный счет, 

Мы знаем календарь,  

И так же Млечный Путь течет, 

Как протекал он встарь… 

МЕЛЬХИОР: 

Но эта яркая звезда 



Здесь не бывала никогда! 

ВАЛТАЗАР: 

Пускай звезда нас приведет 

К Тому, кто род людской спасет! 

Родится в Вифлееме Он. 

Пойдем к Младенцу на поклон! 

МЕЛЬХИОР: 

Что взять нам в царские палаты? 

Какие принести дары? 

ГАСПАР: 

Возьмем восточные ковры! 

ВАЛТАЗАР: 

Возьмем роскошные шатры! 

МЕЛЬХИОР: 

Возьмите ладан, смирну, злато! 

УХОДЯТ 

СВЕЧА: 

Вот слышится шум и движенье окрест, 

В повозках, пешком, с домочадцами вместе, 

Евреи, поднявшись с насиженных мест, 

К родным городам устремлялись и весям. 

И плотник Иосиф спешил в Вифлеем, 

Как должно потомкам Давидовым всем. 

Хор взрослых исполняет песнопение «Эта ночь святая» 

СВЕЧА 

В Вифлееме тишина, 

Спят луга и спят стада. 

Ночь светла как никогда – 

В небе яркая звезда 

Освещает все вокруг: 



Реки, горы, лес и луг. 

МАРИЯ 

Вот уже скоро мы в город войдем, 

Где мы приют в Вифлееме найдем? 

Много странников собралось в Вифлееме, 

Не найти нам ночлега. 

ИОСИФ 

О бедные мои седины! 

Мария бедная моя! 

Ложится вечер на равнины, 

Но неприкаянна семья… 

Сгустились тени, воздух стынет! 

Но что я, слабый человек?.. 

Нет, не забудет Бог о Сыне, 

И нам укажет наш ночлег! 

А вот пастушечья пещера, 

Пускай нам даст приют вертеп! 

Меня не обманула вера, 

И здесь мы свой преломим хлеб. 

МАРИЯ 

С нами Бог, 

А вол и ослик согреют нас. 

Хор взрослых исполняет песню «В ночном саду» 

СВЕЧА 

Вот уснул Вифлеем, - дома, и дворы… 

Лишь овечьи топтались стада, 

И казалось: столь тихой и мирной поры 

Не бывало еще никогда. 

Поднимался туман с иудейских земель 

И такой разливался покой, 



Будто вся эта ночь, как одна колыбель 

Материнской качалась рукой. 

СВЕЧА 

Мария и Иосиф ждали когда рожденья час настанет. 

Открылись в полночь небеса и сотворились чудеса 

Вдруг хлев весь светом озарился 

К Марии Ангел опустился, 

Марии он младенца нес 

И в мир пришел Иисус Христос! 

                        «Танец Ангелов» исполняют дети 

НА СЦЕНЕ ДВА ПАСТУХА, ОНИ СПЯТ, ПОЯВЛЯЕТСЯ АНГЕЛ 

СВЕЧА 

Вдруг пастухов трепет объял, 

Яркий свет кругом засиял. 

И погас у них костер. 

Ангел крылья распростер. 

АНГЕЛ 

Проснитесь, спящие! Оставьте 

Стада воловьи и овечьи 

И Сына Божьего прославьте 

В Его обличье человечьем: 

1-й ПАСТУХ, ПРОСЫПАЯСЬ, РАСТАЛКИВАЕТ ТОВАРИЩА 

Ты говорил о чем-то вслух… 

2-й ПАСТУХ 

Оставь, - еще не пел петух! 

Я крепко спал, мне Ангел снился. 

АНГЕЛ 

Проснись, не верящий пастух! 

Ведь я не сон, а горний дух, 

И я не зря тебе явился! 



2-й ПАСТУХ 

Я не церковник и не воин, 

Не книжник и не фарисей,  

Своей судьбою бедной всей 

Небес посланца недостоин! 

АНГЕЛ 

Стряхните сон, гоните страх! 

Без стражи и порфиры 

В яслях воловьих в пеленах 

Лежит Спаситель мира! 

Взрослый хор исполняет колядку «Рождественское чудо» 

АНГЕЛ УХОДИТ. 

1-й ПАСТУХ 

Скорей к пещере, где в ненастье 

Своих мы прятали овец. 

Там обитает наше счастье, 

Начало мира и конец. 

НАПРАВЛЯЮТСЯ К ПЕЩЕРЕ 

1-й ПАСТУХ 

Мы оставили стада, 

Поспешили мы сюда, 

Потому что Добрый Пастырь 

Здесь родился как Звезда! 

2-й ПАСТУХ 

Слыша ангельское пенье, 

Мы очнулись ото сна: 

Было чудное виденье – 

Светом ночь озарена. 

ПОДХОДЯТ К ПЕЩЕРЕ 

1-й ПАСТУХ 



Вздох воловий, овечье дыханье, 

И высокой звезды колыханье, 

И пастушьи простые напевы… 

2-й ПАСТУХ 

В этих бедных и нищих стенах 

Царь Предвечный лежит в пеленах. 

Улыбается Мать Его – Дева. 

МАРИЯ ПОЕТ КОЛЫБЕЛЬНУЮ (авт. Светлана Потера) 

ПОЯВЛЯЮТСЯ ВОЛХВЫ 

ГАСПАР 

К Вифлеему путь не долог – 

Вот он в дымке вдалеке. 

Звездный свод, как будто полог, 

Спит в Божественной руке. 

Не колышется травинка 

И не движется вода. 

В темноте, как по тропинке 

Нас Звезда вела сюда! 

ПОДХОДЯТ К ПЕЩЕРЕ. КЛАНЯЮТСЯ МЛАДЕНЦУ. 

МЕЛЬХИОР 

Сомнений нет – сияет это Чадо 

Так, словно в нем скрестились все миры! 

ГАСПАР 

И доказательств более не надо! 

ВАЛТАЗАР 

Ему мы принесем свои дары! 

МЕЛЬХИОР 

Нам к ветхой жизни больше нет возврата, 

Ты Царь царей – Тебе принес я злато! 

ГАСПАР 



Ты – Бог, чья власть над раем и над адом. 

Тебе принес я благовонный ладан! 

ВАЛТАЗАР 

Явился смертным Ты передо мной,  

Прими же смирну как удел земной. 

МЕЛЬХИОР 

О, Мать Пречистая, Источник жизни вечной 

В своих девичьих держишь ты руках!.. 

Божественным и самым человечным 

Твое дитя прославится в веках. 

СВЕЧА 

Вот так средь суеты, гордыни, слез, 

В мир беззаконий, зла и преступленья 

Был явлен человечеству Христос, 

Как будущая жертва искупленья. 

И каждый, кто свою украсил ель, 

И кто подарки близким приготовил, 

Тот вспоминает бедную постель, 

Пещеру, пастухов и вздох воловий, 

Дитя, как свет, лежащее в яслях, 

И мудрецов, пришедших к Откровенью. 

И верует, что не познает страх 

Ни смерти, ни посмертного забвенья. 

Песня «Рождество Христово» (исполняют взрослые и дети) 

Да будет с вами мир, да будет с вами свет, 

Пусть вас не обойдет Благая весть отныне. 

В Евангелии вы отыщете ответ 

И сердцем обретете вы святыню. 

 Музыкальный руководитель:  



 Да, мои дорогие друзья, и печаль о грехах, и радость, надежда на 

обновление – все есть в этой благой вести. Но напрасно вы думаете, что 

это сказка, которую нашептывает вам седое время. Все, что вы услышали 

сегодня – истинная правда. Вся история человечества подтверждает это. 

Даже новое летосчисление ведется от этого удивительного события – 

Рождества Христова! И нынешний год тоже отсчитан от Его рождения. 


