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 «Днесь Христос от Девы Чистой нам рождается» 

1ВЕД. Днесь Христос от Девы Чистой нам рождается, 

Бог, невидимый от века, в мир является.  

2ВЕД. Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды, Рождество Христово в 

человеческих сердцах совершается постоянно, принося радость, мир, счастье. Примем же 

Господа в наши сердца и подарим Ему Веру, надежду и Любовь! 

1ВЕД. Христос рождается! 

 Все:  Славите!  

2ВЕД. Христос с небес!  

Все: Срящите!  

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА 

1ВЕД.  Дорога к Царству Небесному начинается здесь, в этом месте, в этот час. Это долгий 

путь, по нему трудно идти... И, нечаянно взглянув вверх, мы увидим в вышине сияющую, 

сверкающую радостным светом Звезду Вифлеема, нашу счастливую звезду, указывающую 

путь к Богомладенцу – Христу. Он ждет нас. Смелее, в путь! 

2ВЕД. Благословен тот день и час, 

Когда Господь наш воплотился, 

Когда на землю Он явился, 

Чтоб возвести на небо нас.               

ПЕСНЯ «Рождественский сочельник»  

ЧТЕЦ. Мальчишку, шедшего домой  

Вприпрыжку из воскресной школы, 

Остановил на мостовой мужчина 

С взором невеселым. 

«Чего так радостен, малец? 

Зачем лицо твое сияет?» 

«Есть в небе у меня Отец! 

Меня Он любит и прощает» 

« В награду дам я четвертак» - 

 Сказал тогда мужчина строго, 

«Если покажешь мне, чудак, 

  Где есть Он? Где ты видишь Бога?» 

Простым мальчишки был ответ 

 Он не задумывался много: 

«Я дам Вам пять таких монет. 

 Скажите мне, где нету Бога?» 

ПЕСНЯ «Морозный вечер во дворе»  

Выступление 1 класса 

1 чтец.Засветился небосвод, 

И снежинок хоровод 

Закружился. Тут же звон: 

Рождество! Дин-дон! Дин-дон! 

Это колокол небесный,  

С светлой силою чудесной, 

До сердец доносит весть: 

Веруй, что Спаситель есть! 

2 чтец.Рождество- это значит радость! 

Рождество-это значит мир! 

Рождество-это значит надо 



Всех простить, как Христос учил 

Рождество-это значит людям 

Доступ к Богу открылся вновь! 

Петь, играть и молиться будем, 

Прославляя Христа любовь! 

3 чтец.Я ещё не умею читать. 

Я немножко умею считать, 

Но я знаю, что праздник настал- 

День рождения Иисуса Христа! 

 

И я слышал о том, что Христос 

Людям счастье и радость принёс. 

Хорошо, что ко всем он пришёл, 

И что есть Рождество –хорошо! 

ПЕСНЯ «Яркая звёздочка» 1 класс 

1ВЕД. Задумаемся на минуту о Вечном: иные жалуются на условия жизни, а вспомните, что 

Господь родился в пещере; у нас есть хоть какое – то ложе, а Христос лежал в яслях для 

скота. У нас есть хоть какая – нибудь печь, чтобы согреться, а Христа согревали дыханием 

вол, ослик и осел, которые были в пещере. У нас есть хоть какая – нибудь подстилка, а 

Христос – Младенец спал на соломе… 

Разговор со Звёздочкой  
Девочка: Ты до утренней зари 

В небе, звёздочка, горишь 

А когда ложусь я спать, 

Ты мигаешь мне опять. 

Слушай, звёздочка, скажи, 

Хорошо на небе жить? 

Звёздочка: Ты пока совсем малышка: 

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! 

Девочка: Звёздочка, ты много лет 

Светишь людям на земле. 

Я тебе задам вопрос: 

Как родился в мир Христос? 

Звёздочка: О, я помню всё отлично! 

Та звезда, моя сестричка, 

Рассказала людям всем, 

Что пришёл Он в Вифлеем. 

Это было так давно, 

Но я помню эту ночь: 

Мы, небесные светила, 

Ярче в эту ночь светили 

И украдкой, через щели, 

На Царя царей смотрели. 

Пели ангелы чудесно, 

Не забыть мне этой песни, 



Неземные голоса... 

О, если  б слышать ты могла! 

Девочка: Я не звёздочка, а девочка 

Да ещё и лет мне мало... 

Знаешь, звёздочка, обидно – 

Ничего-то я не видела: 

Ни Спасителя, ни неба, 

В Вифлееме тоже не была. 

Стала бы звёздочкой, как ты, 

Всё б увидела с высоты! 

Звёздочка: Выше голову, малышка, 

Ведь напрасно ты грустишь. 

Ты счастливей многих звёзд: 

Ведь всегда с тобой Христос! 

Бог всегда везде с тобой 

Только будь, моя дорогая, 

Доброй, ласковой, послушной 

Награду Божью ты заслужишь. 

ПЕСНЯ «К нам идет Рождество»  

                                      Сценка «Рождественская елка» 
2  ВЕД. А знаете ли вы, почему на Рождество всегда украшают елку. Не только люди, но и 

деревья, осеняющие пещеру, принимали участие в великом торжестве. Всем хотелось 

видеть родившегося Спасителя. А счастливее других оказались три дерева, стоящие у 

самого входа в пещеру. Им хорошо были видны ясли и покоящийся в них Младенец, 

окруженный сонмом ангелов. Это стройная пальма, прекрасная пахучая маслина и скромная 

зеленая елка.  

Пальма: Пойдем и мы поклонимся Божественному Младенцу и принесем Ему наши дары.  

Ель:  Возьмите и меня с собой!  

Пальма:  Куда тебе с нами?  

Маслина: И какие дары можешь ты поднести Божественному Младенцу? Что у тебя есть? 

Только колючие иглы и противная липкая смола.  

2ВЕД. Великолепная пальма склонилась над Младенцем и повергла перед Ним лучший лист 

своей роскошной кроны.  

Пальма: Пусть он навивает на тебя прохладу в жаркий день.  

2 ВЕД. А маслина наклонила свои ветки, и из них закапало душистое масло.  

Ель: Они правы. Где мне с ними сравниться? Я ведь такая бедная, ничтожная. Достойна ли 

я приблизиться к Божественному Младенцу?  

2 ВЕД. Но ангел слышал разговор деревьев, видел гордость пальмы и маслины и 

скромность елки.  

Ангел:  Своей скромностью ты унижаешь себя, милая елка. Но я возвеличу тебя и 

разукрашу лучше твоих сестер.  

2 ВЕД.  Ангел взглянул на небо - темное небо было усеяно сверкающими звездами. Он 

сделал знак - и одна звезда за другой стали скатываться на землю, прямо на зеленые ветви 

елки. И скоро вся она засияла блестящими огоньками. А когда Божественный Младенец 

проснулся, то не благоухание в пещере, не роскошный веер пальм привлекли его внимание, 

но сияющая елка.  

Ангел: Ты - доброе деревце, милая елка, и за это ты будешь вознаграждена. Каждый год, 

как и теперь, ты будешь красоваться в сиянии множества огней, и маленькие дети будут, 

глядя на тебя, радоваться и веселиться. И ты, скромная зеленая елка, сделаешься знамением 

веселого Рождественского праздника 

ПЕСНЯ «На золотых куполах» 



КАК  ДЕВОЧКА СЧАСТЬЕ ИСКАЛ  

Сцена 1 

Мама хлопочет на кухне, дочка подметает комнату, поправляет гирлянды, т.е. убирается. 

Мама заходит за ширму, выносит тесто. 

Мама: Смотри, доченька, как тесто подошло. Можно уже и пироги печь. 

Девочка  устало садится за стол. Веник выпадает из рук. 

Девочка: Да, мама, а у меня тоже почти все готово. 

Берет веник, встает, опять садится. 

Девочка: Грустно мне что-то. Устала, наверно. Как ты не устаешь целый день работать? 

Мама: Что ты, милая. Я в этом свое счастье вижу. 

Девочка: Странно... Твое счастье на кухне, где ты целый день возишься, а если я весь день 

убиралась, значит мое счастье в этом... венике что ли должно быть? 

Мама поднимает веник и кладет на место. 

Мама: Счастье бывает разным, а главное, каждый его должен найти сам для себя. А знаешь 

что, иди-ка погуляй пока я тут управлюсь. 

Провожает и уходит в другую сторону. 

Сцена 2  
Лес. Девочка  идет одна. 

Девочка: Интересно, как это у каждого свое счастье? И как его найти? 

С другой стороны выходит Ягнёнок. 

Девочка: Скажи, Ягнёнок, ты нашел свое счастье? 

Ягнёнок: Я счастлив, когда мне тепло, а ты? 

Девочка: Я еще не знаю. 

Ягнёнок: Возьми мой платок, и тебе тоже будет тепло. 

Девочка: Спасибо. 

Кланяются друг другу и расходятся. Выходит козочка. 

Козочка: Здравствуй, девочка. 

Девочка: Здравствуй, козочка. А скажи, милая, есть ли у тебя счастье? 

Козочка: Сейчас вспомню. Дома, наверное, нет... Точно, нет! Но у меня есть очень вкусное 

молоко. Возьми его в дорогу. 

Девочка: Спасибо. Теперь мне в дороге никакая усталость не страшна будет. 

Расходятся. Девочка к проходит мимо дупла, в нее летит орех, потом другой. 

Девочка: Ой, что это? 

Поднимает орех. 

Девочка: Кто там бросает орехи? 

Белочка: ( выходя на сцену) Кто- кто! Это я, белочка. Навожу порядок перед праздником. А 

ты что здесь делаешь? 

Девочка: Понимаешь, я хочу счастье найти. У тебя нет, случайно? 

Белочка: (заглядывает в дупло.) Сейчас посмотрю. Орехи есть. (заглядывает) Грибы есть. 

(пожимает плечами) А больше ничего нет. 

Девочка: Ну, ладно. Я пошла дальше. 

Белочка: Погоди, возьми моих орешков в дорогу - пригодятся. 

Дает мешочек с орехами. 

Девочка: (садится неподалеку) Спасибо, Белочка. Эх, где же моё счастье? У каждого 

наверное своё счастье. Все с кем я встретилась в лесу со мной чем-то поделились, они были 

радостны и наверно счастливы. Если бы я сейчас могла с кем-нибудь поделиться тем, что у 

меня есть, может, тоже стала бы счастливее. Не получилось у меня со счастьем, надо домой 

идти - уж и звезды зажигаются. 

Выходит Ангел. 

Ангел: Не сиди и не вздыхай, а спеши скорее. На поляне у опушки стоит елочка одна, а там 

горько  плачет девочка. Она заблудилась и может замёрзнуть. Ты возьми ее с собой, помоги 



выбраться из леса. Ведь скоро Рождество. Все должны радоваться и быть счастливы. 

Девочка: Как же я найду эту "одну" елочку? Их в лесу вон сколько! 

Ангел: Вот эта звездочка тебе поможет. 

Подводит звездочку к девочке. 

Ангел: Она тебе путь укажет. 

Звездочка берет девочку за руку приводит её елке, под которой сидит девочка. 

Девочка: Да ведь это Аленка из соседнего дома! Как это ты тут оказалась? 

Аленка: Я еловые шишки собирала и заблудилась. А теперь мне холодно и есть хочется. 

Девочка: У меня есть еда и теплый платок. Смотри. Это от белочки, это от козочки. А этот 

платок от ягнёнка спасет тебя от холода.( Отдает ей подарки.) 

Ну, пойдем на праздник- Рождество встречать.  

Девочка: Как же мы дорогу найдем? 

Звездочка: Я вам дорогу покажу. 

Звездочка берёт за руки детей и  уходят за сцену. Девочка  заходит в дом. 

Мама: Где ты была ,доченька, я волновалась. Какая радость, какое счастье, что ты 

вернулась.  

Девочка: Мамочка, я очень счастлива!  

Все счастья хотят, но какое оно?  

Мама: Увы, это знать лишь немногим дано.  

Ягнёнок: Счастье – проснувшись, увидеть рассвет  

Козочка: и знать, что греха на душе твоей нет;  

Бельчонок: пройтись по прохладной траве босиком,  

ходить на работу спокойно, пешком;  

Аленка: видеть улыбки счастливых детей,  

иметь пусть немногих, но верных друзей;  

Ангел: не прятать на сердце тяжелых обид  

и действовать так, как нам совесть велит;  

Мама: жить с верою в Бога и  в мире с людьми,  

и в старости быть окружённым детьми. 

ПЕСНЯ «Рождество»  

1ВЕД. Счастье оно  непреходяще - давать людям радость, давать то в чем они нуждаются. 

Относиться ко всем так, как хотелось чтобы относились к нам и считаться с  нуждами  

людей, как к своими собственным нуждам. И тогда - это счастье становится истинным и оно 

непреходяще.  

2ВЕД. Делать бескорыстно - это счастье, не зависящее ни от чего. Счастье - это то, что 

нельзя поколебать ничем. Счастье - это плод хороших взаимоотношений с дорогими тебе 

людьми, с собой, и прежде всего с Богом! С Рождеством Христовым! 

ПЕСНЯ «В сердце радость и тепло»  

СТЕПАНИДА И ПАХОМ 

                                                                    (СЦЕНКА) 

Степанида: Ах, за что мы переносим 

Столько горя и забот, 

Землю пашем, сено косим 

Так, что градом льется пот. 

Нас нужда бы не давила, 

Мы б не ведали труда, 

Если б Ева не вкусила  

Запрещенного плода. 

Разве это не обида: 

Все терпеть за грех чужой,- 

Автор: Так ворчала Степанида, 



С поля, úдучи, домой. 

Пахом: И Адам не меньше в этом виноват- 

Автор: Сказал Пахом. 

Пахом: Муж не жéниным советом 

А своим живи умом. 

Если б этим не сгубили 

Долю прáотцы свою, 

Мы бы жили бы да жили 

Припеваючи в раю. 

Автор: Мимо шел один богатый 

Барин добрый, тароватый; 

Он их ропот услыхал 

И с участием сказал: 

Барин: Не вините безрассудно 

Прародителей своих 

Слова нет, что жить вам трудно, 

Но ведь это не от них. 

Правда, много испытали 

Вы и горя, и трудов, 

И утешить вас в печали 

Я с охотою готов. 

Завтра вы ко мне придете, 

Я вам дам особый дом, 

В нем живите, как хотите, 

Не заботясь ни о чем. 

У меня работой в поле 

Вас не будет принуждать. 

Жить вы будете на воле, 

Сладко есть и отдыхать. 

Только вот мое условье, 

Твердо помните его: 

Ешьте все вы на здоровье, 

Кроме блюда одного. 

Автор: Так сказал он и простился 

С изумленною четой. 

Степанида: Уж не сон ли это снился 

Нам Пахомушка с тобой? 

То-то будет нам веселье… 

Автор: И на утро в барский дом 

Поплелись на новоселье 

Степанида и Пахом. 

Вот живет на новом месте 

Наша добрая чета. 

Пьют, едят, гуляют вместе 

Знать, их счастье - не мечта. 

Словом, молвить - просто чудо, 

Как теперь они живут. 

Им к столу четыре блюда 

Ежедневно подают. 

Сколько хочешь – ешь до сыта, 

Кроме блюда одного. 



И зачем оно закрыто,- 

Ну да что им до него? 

Сидя раз за этим блюдом, 

Степанида говорит: 

Степанида: Что за кушанье под спудом 

Здесь секретное лежит? 

Если б только можно было 

Заглянуть туда глазком, 

Или с краю осторожно, 

Хоть лизнуть бы языком. 

Ведь от этого не будет 

Нам с тобою ничего, 

Да его и не убудет, 

Если взглянем на него. 

Пахом: Что ж, пожалуй, это можно, 

Если грех, то очень мал. 

Посмотри, но осторожно, 

Чтоб хозяин не узнал. 

Степанида: Уж не бойся, не узнает –  

Автор: Говорит ему жена 

И поспешно открывает 

Блюдо тайное она, 

Но, о чудо! Из-под крышки 

Кто представит их испуг? 

Две проворненькие мышки 

Быстро выскочили вдруг. 

Степанида закричала, 

В страхе руки опустив, 

И сама чуть не упала, 

Крышку на пол уронив. 

Крышка вдребезги разбилась, 

Мышки спрятались под пол, 

В это время отворилась 

Дверь – сам барин к ним вошел… 

Барин: Так-то слово вы сдержали. 

Посмотрите-ка на них! 

А не вы ли осуждали  

Прародителей своих? 

Автор: Тут свое он наставленье 

Им полезное сказал, 

И опять в свое селенье 

Перебраться приказал. 

И пошли они, вздыхая, 

В деревенский домик свой, 

Как изгнанники из рая 

С сокрушенною душой. 

Путь их к хижине убогой 

Им теперь невесел был, 

А Пахом, идя, дорогой, 

Горевал и слезы лил. 

Степанида: Полно плакать, не поможет, 



Хоть слезами путь залей. 

Все:Осуждать-то каждый может. 

А не сделает – умней! 

1ВЕД. Адам и Ева согрешили первыми, но в каждом из нас живет грех. Поэтому никогда, не 

осуждайте других.  

И вернулись Степанида с Пахом домой. Стали других людей любить и уважать, и сами 

стали с тех пор еще лучше. Стали свои грехи замечать, в Церковь ходить  исповедаться и 

причащаться. 

 ПЕСНЯ «Свеча»  

1ВЕД. Нынешний праздник для нас – это день спасения, научающий нас мудрости в слове. 

Эта ночь принадлежит Кроткому, поэтому пусть каждый отложит зло и суровость;  

2ВЕД. Эта ночь принадлежит Смиренному, поэтому пусть каждый обуздает свою гордость.  

1ВЕД. Это день, когда Господь низшел к грешникам: да устыдится же каждый, 

превозносящийся над братом своим. 

2ВЕД. Сегодня само Божество заключилось в человеческую природу: Бог стал человеком, 

не переставая быть Богом! 

Песня «Колокола»  

ПЕСНЯ «В светлый праздник Рождества»  

1ВЕД. Почему праздник Рождества Христова так не похож на другие праздники? Да 

потому, что у него есть неумирающая сила: просто поразительно! – слабый Младенец 

бросает вызов царству насилия и ненависти, испытывает сердца, будит совесть… 

1ЧТЕЦ.    Сколько людей испуганно затворяют двери своей души, когда Христос стучится 

в них! Одни боятся нарушить свой покой, другие оглушены заботами, а в иных давно угасла 

духовная жажда, огонь  погас в их сердцах… 

2 ЧТЕЦ. Но вот приходит праздник Рождества, и все верующие и неверующие ощущают в 

душе радость, потому что этот праздник, как благодать Божия, проливается на всех! 

ПЕСНЯ «Молитва»  

1ВЕД. Не затворяйте свои сердца, ибо Христос стучится в них!   

2ВЕД.  Просите, и дано будет вам!   

1ВЕД. Ищите и обрящите!   

ПЕСНЯ «Рождественская звёздочка» 

 

 

 

    

 


