Рождественские дары
Под музыку появляется девочка в костюме свечки с горящей свечой в руках.
Свечка: Здравствуйте, дорогие ребята! Со светлым вас праздником Рождества Христова!
Я маленькая свечка Рождества,
Я очень торопилась к вам сюда,
Чтоб о рожденном Боге рассказать
И сказку дивную сегодня показать.
Музыка
Свечка: Спит спокойно зимний лес
В ожидании чудес.
Спит зайчонок под кустом,
Спит под снегом старый дом.
И в ночь святую Рождества
С небес спускается Звезда.
Звучит музыка.
Появляется Звезда в сопровождении двух ангелов.
Под песню появляются зверюшки: лисичка, зайчики, белочки, волк, снегири, синички.
Зверюшки поют: Мы пойдём за звездой,
Пусть она нам светит!
Поклониться Христу
Могут все на свете!
Звезда: Звери мои дорогие,
Птицы мои расписные,
Всё ль по-доброму у вас?
Не грустит ли кто сейчас?
Белочка: Звёздочка, мы не грустим.
Зайчик 1: Мы с тобой идти хотим.
Лиса: Христу Богу поклониться.
Волк: На Младенца подивиться.
Звезда: Далеко лежит страначерез горы и моря.
Много трудностей в пути
Надо всем перенести.
Зайчик 2: Мы готовы, не сробеем.
Снегирь: Трудности преодолеем.
Звёздочка: А вы, синички, что грустите,
И печально так глядите?

Синичка1: Там в избушке у тропинки
Проживает сиротинка.
Злая мачеха её
Не почитает Рождество.
Синичка2:Вере Настеньку не учит,
Ходит вся мрачнее тучи.
Волк: Жалко Настеньку до слёз.
Звёздочка: Её жалеет и Христос Раз вы жалеете её!
Мы ей устроим торжество!
Обращается к ангелам:
Белокрылые спутники мои,
Проводили вы меня до земли.
А теперь я буду вас просить
Настеньку к вертепу проводить.
Пусть увидит, где лежит Христос,
Пусть узнает, что Он радость всем принёс!
Ангел 1: С радостью проводим мы её.
Ангел 2: Пусть увидит Бога Рождество.
Ангелы кланяются, уходят.
Звёздочка обращается к зверюшкам:
А вас, зверюшки, буду я просить,
Свои подарки Насте подарить,
И ёлочку украсить для неё,
И будет на душе у всех светло.
Звери хором: Рады мы тебе служить,
Чтобы Богу угодить.
Волк: Ёлочку в лесу найдём.
Все звери: К избушке Насти принесём!
Звери кланяются уходят под музыку.
Звёздочка: А я волхвам должна явиться,
Позвать их Богу поклониться.
Под музыку уходит
Свечка: Вот вожделенный Вифлеем,
Куда дорога всем, всем, всем
Открыта в праздник Рождества,
Так поспешим и мы туда.

Под музыку идёт звезда, за ней 3 волхва.
Свечка: Волхвы за яркою звездой
Идут дорогой в град святой.
Волхвы проходят не останавливаясь.
Волхвы поют: Мы пойдём за звездой,
Пусть она нам светит!
Поклониться Христу
Могут все на свете!
Свечка: А в это время пастушки
Овечек в поле стерегли.
Под музыку появляются пастушки.
Свечка: Вдруг в небе ангелы запели,
Чтоб люди все узнать сумели,
Что родился Превечный Сын Земли и Неба Господин.
Фонограма: Слава в вышних Богу и на земли мир,
В человецех благоволение.
Ангелы выносят Богородицу и младенца
Свечка: Янтарным блеском в долине мглистой,
Сияя светом неземным,
В одежде светлой ангел чистый
Явился пастырям простым.
К пастушкам выходит ангел.
Ангел: Благую весть я вам принёс,
Что этой ночью рождён Христос.
Лежит смиренно в яслях на сене,
Скорей спешите на поклоненье.
Ангел показывает на Младенца Христа.
1 пастушок: Сам Бог явился на землю к нам.
2 пастушок: Спешим скорее к его стопам.
Пастушки кланяются Младенцу, уходят.
Свеча: А вот волхвов звезда ведёт
И каждый дар из них несёт.
Выходят волхвы.

1 волхв: Вот золото - ведь это Царь.
2 волхв: Вот ладан - это Бог над нами.
3 волхв: Вот смирна - это Человек.
Хором: Почествуем его дарами!
Волхвы подносят дары, кланяются, уходят.
Свеча: И в эту ночь на поклоненье
К Богомладенцу все спешат.
И дарят каждый без сомненья
Дары от сердца стар и млад.
Выходят Настя с ангелами, идут на поклонение
и поют: Мы пойдём за звездой,
Пусть она нам светит!
Поклониться Христу
Могут все на свете!
1 ангел: И Настя Богу поклонилась
2 ангел: И её сердце умилилось.
Звезда или свечка: А все зверюшки свои дары
К избушке Насти принесли.
А кто подарки ближним принёс,
Того дары принял Сам Христос.
Под музыку зверюшки приносят и украшают Ёлочку, кладут под неё подарки.
Та же песня продолжается, Настя выходит из дома, радуется подаркам.
Все поют песню: В зимней колыбели звёздной.
Хором: С Рождеством Христовым вас!

Рождественская звездочка
Сцена 1
Свеча: Здравствуйте дорогие ребята. Вы верите в чудеса? Молодцы! Вот и сегодня я
расскажу вам необычную удивительную историю.
В одной деревне жила благочестивая старушка, звали её баба Варя. На зимние каникулы
приехали к ней в гости внучата: Паша, Даша и Маша. Бабушка очень сильно заботилась о
них, а потому ни днём ни ночью не спускала с них глаз. Но однажды вечером бабушка
собрала детей и сказала:
Бабушка: Дорогие мои, сегодня ночью наступает Рождество Христово. Всем верующим
надо быть в храме. Вот и я хочу пойти в нашу сельскую церковь. А вы должны остаться
одни и вести себя как послушные дети.
Даша: А как они себя ведут?
Бабушка: Послушные дети в подобных случаях поиграют, попьют чая и рано ложатся
спать. Вот и вам сегодня надо так же поступить.
Паша: А погулять можно?
Бабушка: Ни в коем случае! Гулять ночью в лесу? И как тебе такое в голову пришло,
Паша? Ведь по лесу бегают ужасные, страшные волки, которые сразу съедают маленьких
неопытных детей! А если вас съедят, то я умру от горя.
Свеча: Дети испугались и примолкли. Смерти бабушки они не хотели да и волков
боялись. Но вот бабушка оделась, перекрестила их на прощанье и… ушла. Дети поиграли,
попили чая. Потом снова поиграли. И снова попили чая. И ещё немножко поиграли… но
спать всё равно не хотелось.
Паша: А может, всё-таки чуть-чуть погулять на свежем воздухе?
Маша: Да ведь там волки, Паша!
Паша: А мне кажется, в Рождество никаких волков не бывает.
Маша: Правда? Я так и знала! Ура! (подпрыгивает) Гулять, гулять!
Даша: Тихо вы! Нельзя нам гулять.
Маша: Ну почему?
Даша: потому что бабушка узнает – и будет нас ругать.
Паша: А как она узнает? Я, например, никого никогда не выдам!
Маша: И я! И я!
Даша: Ну я-то и подавно. Но всё-таки гулять нам запретили…
Паша: Тогда я один пойду. Хотите?
Свеча: Ну разве могли Маша и Даша отпустить своего братца ночью в лес одного? Могли
или нет? Правильно не могли. Поэтому они с удовольствием пошли вместе с ним…

Сцена 2
Свеча: Хорошо было в лесу. Дети поиграли в догонялки, потом в снежки. Потом
попрыгали в снег с пенька. А потом они поняли, что уже устали…
Маша: Даша, Паша, я домой хочу!
Паша: И мне гулять надоело. Даша, пойдем!
Даша: Пойдем, конечно. Только что-то я не соображу, в какой стороне теперь наш дом.
Паша: Вон в той!
Маша: Нет! Наш дом вон там.
Даша: А мне кажется, там.
Свеча: Они бросились в одну сторону, в другую, в третью… но куда бы они ни бежали,
места вокруг казались им совсем чужими и незнакомыми. И тут они поняли, что
заблудились.
Маша: Я так и знала, так и знала, что заблудимся! Зачем мы пошли в этот лес? Это всё ты,
противный Пашка!
Паша: Я вас не звал! Вы сами, сами!

Маша: Теперь нас волки съедят. И бабушка моя любимая от горя умрёт. И у меня… И у
меня ножки промокнут.
Свеча: И тут что-то зашуршало. Дети поняли, что сейчас их будут есть, сбились в кучу и
замерли.
Морозец: Кто здесь ночью ходит по лесу?
Маша: А ты кто?
Морозец: Я братец Морозец, хожу по лесу деревья инеем украшаю. А вот вы что здесь
делаете?
Паша: Понимаете мы гуляем…
Даша: И немножко заблудились…
Маша: Мы домой хотим, к бабушке…
Морозец: А где ваш дом?
Паша, Маша, Даша (показывая в разные стороны): Там!
Морозец: Да, ребята трудно вам помочь.
Даша: Только не уходи!
Маша: С тобой нам не так страшно.
Морозец: Погодите! Давайте обратимся за советом к Рождественской елочке. Она такая
нарядная сегодня.
Паша: Пойдемте скорей.
Морозец: Ёлочка, посмотри кого я нашёл в нашем лесу, они заблудились.
Ёлочка: Здравствуйте мои хорошие.
Дети: Здравствуй ёлочка.
Ёлочка: Ваша беда поправима. Эта ночь не простая, а святая. Как только на небе
появляется Рождественская звездочка, то сбываются все желания. Бывает даже, что
звездочка спускается на землю и может указать путь к вертепу, где лежит маленький
младенец Иисус. А дорожку к вам домой она тем более укажет.
Даша: Как замечательно.
Маша: А я хочу увидеть маленького Богомладенца.
Паша: Ой, что это?

Сцена 3
Фонограмма. Ангелы снимают покрывало с вертепа. Появляется Звездочка.
С неба звезда упала
Редко такое случается
Ночь Рождества настала
И все желанья сбываются.
Дети поют: Звездочка с неба, Звездочка ясная,
Ты расскажи нам про жизнь прекрасную.
Звездочка: Смотрите.
Выходят пастушки.
Паша: Это же пастушки, которые первые узнали про Рождество Иисуса Христа.
Выходит ангел.
Ангел: Я ангел Божий, весть вам принёс,
Что нынче ночью родился Христос.
На земле и на Небе большое торжество –
Спасителя мира – Бога Рождество.
И вы, пастушки, поспешите к Нему –
К Тому, кто смиренно родился в хлеву.
Пастушки кланяются, уходят. Выходят волхвы.
Ёлочка: Восточным царям – волхвам звездочка указала путь к вертепу. Они пришли
издалека и принесли свои дары Богомладенцу.
1 волхв: Я принёс Ему в дар золото, потому что он царь.

2 волхв: Я принёс ему в дар ладан, потому что он Бог.
3 волхв: Я принес ему в дар смирну, потому что он человек.
Волхвы кланяются, уходят.
Дети: Звездочка, мы тоже хотим поклониться младенцу Христу.
Звездочка: А вы в пути не отвлечётесь?
Дети: Нет, не отвлечёмся.
Ёлочка: Дети неспроста велит вам Звезда
В пути не отвлекаться и с нею быть всегда.
Дети: Мы не отвлечемся.
Звездочка: Следуйте за мной.
Фонограмма. Дети уходят со звездочкой.

Сцена 4
Матрешка: Эй, девочка, куда это ты так спешишь?
Маша: К Младенцу Христу.
Матрешка: Да зачем же торопиться? Успеешь ещё. Ты только погляди, сколько у меня
игрушек. У меня же их целый мешок!
Маша: Мешок?
Матрёшка: Да что там мешок! Целый грузовик!
Маша: Неужели грузовик?
Матрёшка: И даже не грузовик… вагон! Смотри девочка. И это только начало.
Маша: Ух ты!
Маша (останавливается, задумывается, тянет ручку в сторону звёздочки): А как же?..
(опускает руку, тянется к игрушкам) Ну я только одну минуточку поиграю. Одну
маленькую секундочку.
Матрешка: Правильно. Пойдем, пойдем.
Свеча: Забыла Маша своё обещание, отвлеклась на игрушки.

Сцена 5
Конфета: Эй, детки, погодите! Пирожного хотите? А вот конфета «Петушок»! А вот
ореховый рожок! Да куда же вы глупые? Неужели среди вас никто-никто не разбирается в
пирожных?
Даша: Вообще-то я разбираюсь…
Конфета: Так попробуй!
Даша: Попробовать, конечно, можно…
Паша: Ты что? Не слушай её! Идём!
Даша: Но я только одно малюсенькое пирожное. Что же в этом плохого?
Конфета: Ничего плохого, кроме хорошего!
Паша: Даша!
Даша: Ты иди, иди… я тебя сейчас догоню…
Свеча: И осталась Даша возле сладостей. И ушла Рождественская Звезда, уводя с собой
одного только Пашу. Но…

Сцена 6
Телевизор: Эй, мальчик! Что-то давно ты телевизор не смотрел. Хочешь?
Паша: Некогда мне!
Телевизор: А у меня тут такие боевички. А он как даст тому: и-а!.. А этот как прыгнет: уу!.. А тот как полетит: о-о-о!.. Иди сюда!
Паша: Ну некогда мне!
Телевизор: А у меня тут ещё такое есть… Такое! Такое вообще никаким детям смотреть
нельзя! Где ты ещё такое увидишь?
Паша: Но мне же, правда, некогда.

Телевизор: Включаюсь! А то сейчас самое интересное закончится!
Паша: Я только минуточку.
Телевизор: Конечно! Одну минуточку – и хватит.
Паша: Ну самое большее – две.
Телевизор: Ни в коем случае! Две – это много. Хватит и одной. Только садись поудобнее,
ведь минута у телевизора длинная-длинная.
Свеча: И остался Паша возле телевизора. А кто же ушёл со звездой? Никто. Звезда одна к
Младенцу спешит, а дети… А дети в игрушки играют, пирожными объедаются, телевизор
смотрят. Но есть на свете добрые души. Решили Ёлочка с братцем морозцем проверить, не
заблудился ли кто ещё в лесу.

Сцена 7
Ёлочка(Маше): Ты что же это здесь делаешь?
Матрёшка: Иди, иди отсюда! Видишь , девочка в игрушечки играет – не мешай! Каждый
должен заниматься в жизни любимым делом!
Ёлочка: Ах ты обманщица! Хочешь, чтобы она здесь в лесу одна замерзла?
Морозец: Я тебя сейчас заморожу матрёшка!
Матрёшка: Ай! Ой! Не трогай меня!
Морозец: Заморожу!
Матрёшка: Ну хватит, хватит! Ладно, забирайте свою глупую девчонку – не нужна она
мне!
Ёлочка: Что ж ты Маша?
Маша: Я теперь не увижу Младенца Христа.
Морозец: Пойдём.
Маша: Пойдём.

Сцена 8
Конфета: И вот это ещё съешь! И вот это! А вот попробуй!
Маша: Даша, ты что? А как же наше желание увидеть Христа?
Конфета: А ну идите отсюда! Видите, девочка немножко закусывает – не мешайте.
Ёлочка: Ах ты лгунья! Хочешь, чтобы она никогда больше никого не увидела?
Морозец: Заморожу тебя!
Конфета: Ах! Ох! Отстань!
Морозец: Не отстану, пока нашу девочку не отдашь!
Конфета: Да забирай, забирай! Нужна мне такая обжора. Глядите, люди: она все
пирожные съела.
Даша: Что же я натворила. Пойдемте скорей.

Сцена 9
Телевизор: Эй, ребята, и вы идите сюда, тут как раз самое интересное начинается. Такое
показывают, такое!
Маша: Паша! А Звездочка?
Даша: А наше желание?
Паша: Погодите, погодите… ещё минуточку…
Даша: Да идём же скорей!
Телевизор: Не приставайте к мальчику! Тем более на самом интересном месте! Идите
своей дорогой!
Ёлочка: Ах ты обманщик!
Морозец: заморожу!
Телевизор: Отстань, уйди. Я культурным делом занимаюсь.
Морозец: Не отстану, заморожу обманщика.
Даша: Идём, Паша.

Паша: Конечно идем. Как я мог так поступить? Променял своё желание на телевизор.
Маша: Звездочка ушла. А мы не знаем дороги.
Даша: Значит мы не пойдем к вертепу.
Паша: И не увидим Младенца Христа.
Маша: Как жалко. Прости нас Христос.
Даша и Паша: Прости.
Звучит песенка Маши под фонограмму.
Маша плачет.
Ёлочка: Не плачь, Машенька. Смотри…
Под фонограмму появляется звездочка
Звездочка: Идёмте! Младенец Христос ждёт вас!
Под Фонограмму идут на поклонение к вертепу.
1куп.: В вышине ярко звездочка светит
И за собою зовёт
Поспешим мы вместе за нею
К Богу она приведёт
Припев: Ёлка зажжётся
И праздник начнётся
В мир к нам пришла
Звезда рождества.
2куп.: В колыбель очень тихо заглянем
И, поклонившись Христу,
Свечку мы рядом поставим,
Чтоб было тепло ему.
Припев: Ёлка зажжётся
И праздник начнётся
В мир к нам пришла
Звезда рождества.
3куп.: Спи Спаситель, Кроткий младенец.
Ангелы тихо поют
В Рождество все люди на свете
В храмы святые идут.
Припев: Свечка зажжётся
И служба начнётся
В мир к нам пришла
Звезда рождества.
Припев: Ёлка зажжётся
И праздник начнётся
В мир к нам пришла
Звезда рождества.

С рождеством Христовым вас!

Рождественские звездочки
Сцена 1.
Ведущий: Святая Рождественская ночь опускается на землю. На небе зажигаются звёзды. И
самая яркая из этих звёзд – Вифлеемская звезда. Небесный Творец зажег её в тот миг, когда
родился Иисус Христос.
Звёздочки: Вифлеемская звезда! Вифлеемская звезда!
Звезда: Здравствуйте, мои маленькие звездочки! Как я рада вас видеть этой чудесной ночью.
Звёздочки: Вифлеемская звезда, расскажи нам о Рождении Младенца Христа. Нам нравится слушать
эту историю снова и снова.
Звезда: Конечно, мои дорогие! Это самое великое событие случилось ночью в городе Вифлееме. Ах,
как тогда ликовало небо, как торжественно пели ангелы. Сын Божий, царь вселенной родился
не в роскошных расписных палатах, а в маленьком скромном хлеву, где обычно содержат
животных. И первыми об этом узнали пастушки. Им явился светлый ангел и сообщил эту радостную
весть.
Пастушки и ангел
Ангел: Я ангел Божий весть вам принёс,
Что этой ночью родился Христос.
Он Ваш Спаситель и Царь мира, скорее поспешите к нему на поклонение.
Пастушки: Скорее поспешим поклониться Божественному Младенцу.
Звездочки: Вифлеемская звезда! Расскажи нам и про Восточных царей-мудрецов, которые увидели
тебя на небе.
Звезда: Эти цари-мудрецы изучали звезды и новая необычная звезда конечно-же заинтересовала их.
Они поняли, что родился Спаситель мира и тоже поспешили к Нему на поклонение.
Поклонение волхвов
1 волхв: Я принесу ему в дар ладан, потому что Он – Бог.
2 волхв: Я принесу ему в дар золото, потому что Он – Царь.
3 волхв: Я принесу ему в дар смирну, потому что Он – человек.
Звёздочки: Мы тоже хотим что-нибудь подарить Маленькому Христу в день Его рождения.
Какой подарок мы можем сделать?
Звезда: Мои маленькие звездочки, в эту святую ночь вы можете сотворить чудо, чтобы люди не
забывали о Боге, не теряли веру в Него.
Звёздочки: Мы можем сотворить чудо?
Звезда: Конечно, мои дорогие! Этой ночью летите скорее на землю, найдите тех, кому нужна помощь,
и сотворите чудеса любви и веры.
Звёздочки: Мы постараемся. Будем искать изо всех сил того, кому сможем помочь.
Звезда: Летите с Богом!

Сцена 2. «История первая»
На кроватке спит маленький больной мальчик.
1 звездочка: Где же мне найти того, кто нуждается в помощи? Да и чем я могу
помочь? Мальчик лежит на кроватке! Как счастливы его родители, ведь у них такой красивый сын.
Им, кажется, ничем не нужно помогать.
Собирается уходить, вдруг слышит голоса – это возвращаются хозяева домика.
Мать Тише, а то разбудишь нашего сыночка. Намаялся он, бедненький.
Отец: Ты права. А все это после того случая, когда он перестал ходить. И что с ним случилось
– непонятно.
Мать: Врачи твердят, что все в порядке, что физически он здоров. Но у него не получается
даже сделать шаг! Давай посмотрим, спит ли он.
Заглядывают в домик. Девочка открывает глаза, слабо улыбается.
Мальчик: Мама, папа, не сплю я. Давно уже проснулся.

Отец Ну вот и хорошо. Посмотри, какая чудесная погода стоит сегодня – звездочки на небе
светят особенно. Стараются в честь Рождества, чтобы всем на душе стало светло и ярко.
Мать: Да-да, чтобы помнили о том, кто создал все вокруг, кто позаботился о тепле и свете
для нас. Вот только у нас в этот год радость в доме иссякает.
Мальчик: Мамочка, не расстраивайся. Папочка, я научусь ходить.
Отец: Будем искренне верить, что чудо случится!
Мать Побудь ещё немного один, а мы пока приготовим праздничный ужин.
Мальчик: Хорошо, мамочка.
1 звездочка: Здравствуй, мальчик.
Мальчик: Ой, звездочка! Здравствуй!
1 звездочка: Скажи, что с тобой случилось, почему ты не можешь ходить?
Мальчик: Год назад я оступился и упал. Вот с тех пор я вообще не могу ни вставать, ни
ходить. А почему – не знаю…
1 звездочка: Наверняка, Бог послал испытание тебе и твоим родителям. Ведь ничего просто
так не бывает. Он захотел проверить вашу духовную силу.
Мальчик: Мы никогда не переставали молиться и верить Иисусу Христу.
1 звездочка: Ты очень мужественный мальчик. И я здесь, видимо, оказалась не просто так. Мне
очень хочется помочь тебе. Давай вместе попросим у Бога помощи.
Вместе Господи, помоги нам!
Звездочка берет мальчика за руки, смотрит на него, улыбается. Мальчик сначала несмело, затем
начинает смеяться. Встает на ноги.
Мальчик: Мама, папа! Со мной случилось чудо – я могу ходить!
Мать: Какая радость! Действительно, в Рождество истинные чудеса случаются!
Отец: Слава тебе, Господи! Слава Тебе!
1 звездочка: Как мало оказалось нужно этой семье – здоровье и счастье дочери (уходит).

Сцена 3. «История вторая»
Звездочка 2: Ребята играют. Такие веселые. Наверно им не нужна моя помощь.
Появляется Настя с санками
1 ребенок: Настя пришла!
2 ребенок Что это у тебя?
Настенька. Саночки.
3 ребенок: Какие красивые!
1 ребенок: Лучше всех!
2 ребенок: И едут, наверное, быстро!
3 ребенок: (с санками). Ишь, зазнайка! Санки у нее лучше всех!
Настенька. Да я разве…
1 ребенок (с ледянкой). Пускай одна катается! Нам и на ледянке хорошо!
2 ребенок. Нечего с ней играть!
Настенька. Ребята! Почему вы меня обижаете?!
3 ребенок Не будешь хвалиться!
Настенька: Да я и не …
1 ребенок. Бежим на большую горку!
Настенька. Ребята! Я с вами!
2 ребенок. Нечего тебе, богатенькая такая, с нами, бедненькими, гулять!
3 ребенок Сама катайся!
Появляется Звездочка. Настя одна, садится на санки, грустно смотрит на землю.
Звездочка 2: Здравствуй, девочка.
Настенька. Здравствуй, звездочка!
Звездочка 2: Ты чего такая грустная?
Настенька. Я хочу с ребятами помириться!
Звездочка 2: Давай вместе помолимся за них, чтобы Господь умягчил их сердца.
Вместе: Господи, умягчи их сердца.
Из-за сцены показываются ребята.

1 ребенок Не хорошо мы ребята поступили.
2 ребенок И мне стыдно зачем Настю обидели.
3 ребенок Да позавидовали мы ей просто. Вот и всё.
1 ребенок Эх ребята а ведь сегодня вечер святой - Рождественский сочельник
2 ребенок Да неужели, мы не помиримся
3 ребенок. И тогда Праздник для нас не наступит?
1 ребенок Настя! Настенька! Нам, без тебя скучно стало!
2 ребенок Ты на нас не сердись!
Ребята вместе: Прости нас, Настя.
Звездочка 2: Ребятам для счастья нужна настоящая дружба. А зависть им только мешала. Как хорошо,
что мы справились с завистью и ребята помирились.

Сцена 4. «История третья»
Прохожий достает телефон и роняет деньги. Дети их подбирают.
1 ребенок Ой, деньги!
2 ребенок Кто-то их потерял.
3 ребенок Что нам с ними сделать?
1 ребенок На эти деньги мы сможем сходить в кинотеатр.
2 ребенок Да, там кстати новый 3Д фильм идёт.
3 ребенок Ещё и на мороженое хватит.
1 ребенок Точно хватит. Но мне как-то не по себе. Может найдём хозяина денег?
2 ребенок Да где мы его сейчас искать будем? Уже вечер.
3 ребенок А может эти потерянные деньги – наш рождественский подарок?
1 и 2 : Да, точно, подарок!
3 звездочка Ребята, здравствуйте!
Дети: Ой, звездочка! Здравствуй!
3 звездочка Что вы тут так громко обсуждаете?
1 ребенок Мы нашли деньги!
2 ребенок Кто-то их потерял.
3 ребенок Мы решаем, что нам с ними сделать?
3 звездочка: И что решили?
Дети: Решили, что это наш рождественский подарок.
3 звездочка Может эти деньги и предназначены для подарка, но не вам, а другому ребёнку? И он
очень сильно ждёт его к празднику. Но не дождётся и будет очень огорчён.
1 ребенок Что же делать?
2 ребенок Мы теперь хотим скорее вернуть эти деньги.
3 ребенок Звездочка, помоги нам!
3 звездочка Давайте все вместе помолимся Богу, чтобы Он помог нам.
Все вместе: Господи, помоги нам!
Прохожий: Моя дочка сильно расстроится, если я не куплю ей подарок к Рождеству. Где же я мог
выронить их?
Дети Дяденька, дяденька! Мы нашли Ваши деньги.
Прохожий О, как я рад и благодарен Вам. Спасибо Вам большое! С наступающим вас праздником
Рождества Христова!
Дети И вас, дяденька поздравляем с праздником!
3 звездочка Как хорошо, что дети вернули деньги, а не присвоили их себе. Как хорошо, что они
поняли, что чужое брать не хорошо. Как теперь светло у них на душе.

Сцена 5. «История четвертая»
Маленькая девочка, плачет. Из-за деревьев выходит четвертая звездочка.

4 звездочка : Девочка, почему ты плачешь?
Девочка: Я заблудилась.
4 звездочка Как же ты оказалась в лесу одна?
Девочка: Я хотела проложить себе новую лыжню среди деревьев. Увлеклась, а тут так быстро
стемнело.
4 звездочка Ну не плачь, не плачь. Сегодня – волшебная ночь. Тебя обязательно найдут
родители. Чтобы тебе было не так темно и грустно, я побуду рядом с тобой.
Девочка: Как чудесно, что я могу сидеть с тобой. И разговаривать. Теперь мне уже не так
страшно. А как ты оказалась на земле?.
4 звездочка: В эту святую ночь мы – маленькие рождественские звездочки помогаем людям, которые
попали в беду. Вот и к тебе меня Господь послал. Давай вместе попросим у Бога помощи.
Вместе Господи, помоги!
Родители: Доченька, ты где?
Девочка: Мама! Папа! Я здесь!
4 звездочка : Помни, что чудеса случаются часто, только их нужно замечать
На полянку выходят родители. Увидев дочку, они радуются, обнимают.
4 звездочка Этой семье также важны любовь и счастье близких людей. Как хорошо, что они
нашли потерявшуюся дочку!

Сцена 6.
Вифлеемская звезда: Мои милые звёздочки!. Вы смогли донести величие этого праздника пусть
не для всех, но для некоторых сегодня. Будем верить, что люди поймут, в чем их счастье, и
смогут жить лучше, благодаря Бога за каждый прожитый день.

Рождественские сны
Действие 1
Ведущий: В одной деревне жила благочестивая старушка, звали её баба Оля. На зимние
каникулы приехали к ней в гости внучата: Паша, Семён, Дима, София и Ангелина. Бабушка очень
любила своих внуков и заботилась о них, чаем с сухариками да с сушками в пост поила, да о
наступающем празднике говорила.
Бабушка: Светлый праздник, ребятки наступает – Бог Сына Своего на землю посылает.
Паша: Знаем, знаем, бабушка – рождество Христово.
Девочки: Рождество, Рождество!
Бабушка: Вот и вы, дорогие мои, не ленитесь – к празднику светлому подготовьтесь: тропарь
Рождеству разучите, да звезду Вифлеемскую смастерите.
Семён: Да, точно – пойду поищу из чего мастерить звезду.
Софья: Подожди, Сёма, я помогу тебе.
Бабушка: А вы, дорогие мои, в доме пока приберите, да ёлочку к празднику нарядите.
Ведущий: Детки бабушку слушались – во всём ей помогать старались. И царили у них лад да
благодать. Так они в трудах и заботах жили - готовились к встрече праздника великого. И вот в
Сочельник вечером бабушка собрала детей и сказала:
Бабушка: Дорогие мои, сегодня ночью наступает Рождество Христово. Всем верующим надо быть
в храме. Вот и я хочу пойти в нашу сельскую церковь. А вы должны остаться одни. Да не забывайте
на небо смотреть, как звёздочка первая взойдёт – тропарь Рождеству пропойте, от всего сердца
Богу помолитесь да желание загадайте. Кто хорошо себя вёл, тех молитва услышана будет. В свой
день рождения Господь желание исполнит, если это желание на пользу послужит.
Дети: Ух, ты, как здорово.
Да, здорово!
Бабушка: Оставайтесь с Богом. (благословляет)
Дима: Неужели правда Господь наши желания исполнит?
Паша: Только те, которые нам на пользу.
Софья: А как узнать, на пользу или нет?
Семён: Да, сложный вопрос!
Геля: А я бы хотела стать красивой! Платье пышное, нарядное! А на голове – целый луг с цветами!
Дима: А мне бы посильней стать не помешало. Кулак – он знаешь, не подведёт! Все захотят со
мной дружить и друзей у меня много будет.
Софья: А мне б…

Паша: А я у Бога ума попрошу. Вот бы стать мне всех умнее. Вот это дело бы было!
Софья: А я бы хотела..
Семён: Нет, лучше быть богатым!
Паша: Это почему?
Семён: На деньги можно всё купить! Я бы сам хорошо жил и другим помогал. И все бы меня
уважали.
Софья: А я хочу Младенца Христа увидеть. Я помолюсь Ему и порошу, чтобы Он всех нас простил
за плохие поступки и маленькие подарочки всем послал.
Геля: Ой, смотрите в окошко – звёздочка появилась.
Софья: Первая звёздочка!
Дима: Побежали скорее на улицу.
Паша: Там и помолимся.
Семён: И желание загадаем.
Ведущий: И побежали ребята скорее на улицу, ведь всем не терпится желание своё поскорее
загадать.
Действие 2
Ведущий: А в это время на небо вышел месяц ясный. (музыка) А звёзды вокруг него хоровод водят
– тоже Рождество Спасителя встречают. (музыка) А вот и сама Вифлеемская Звёздочка появилась.
(музыка)
Звезда: Здравствуй братец месяц ясноокий.
Месяц: Здравствуй сестрица моя лучезарная.
Звезда: Много молитв и желаний детских сегодня к Богу летят, только не все желания им на
пользу. Хочу помочь им показать это, да помочь желать лучшего.
Месяц: Благое у тебя желание, сестрица. Бог в помощь тебе.
Ведущий: Коснулась звёздочка Вифлеемская своими лучиками чудесными всех ребят на земле. И
приснились им удивительные сны. Давайте посмотрим, что приснилось Диме – он силы у Бога
просил, чтобы самым сильным быть.
. Действие 3
Самый сильный

Звёздочка выводит Диму. Ангелы одевают его.
Ведущий: Ангелы на Димитрия рубаху красную надевают и силой его одаряют.
Дима: Что со мной? Где я? Кто я?

Сестра: Ты же брат мой. Молодой Димитрий да сын Буслаевич.
Мать: Что с тобою сталось, чадо милое?
Дима: А ты кто?
Сестра: Аль не узнаёшь родную матушку? Пречестную Амелфу Тимофеевну?
Дима: Ага, понял. Я, значит, в Новгороде, а это, то есть моя сестра.
Ведущий: И начал Димитриюшка по Нову-граду похаживать, и начал Димитриюшка шуточки
пошучивать.
Навстречу парни
1-й парень: Здравствуй, брат, Димитрий Буслаевич. Будем дружбу водить, будем в игры играть.
Дима: Вот вам рука моя богатырская!
1-й парень. Поди руку вырвешь из плеча-то вон.
Дима: Не беги! А сдержу тебя за ногу!
1-й парень: Ногу рвёт из ходилов вон!
Дима: Погодите вы, буйны головушки!
2-й парень: Головами вертит
3-й парень: будто пуговицами!
Все разбегаются, Дима недоумённо оглядывается
Ведуший: И пошли со всего Нова-града жалобщики, бьют челом они к родной Димитрия матушке.
1-й горожанин: Ты честна Амелфа Тимофеевна! Унимай-ка ты своё чадо милое, молодого
Димитрия Буслаевича.
2-й горожанин: Что он ходит по городу, уродует, и что он за шуточки пошучивает?
1-й парень: кого ухватит за руку – у того рука прочь.
2-й парень: Кого за ногу – у того нога прочь
3-й парень: Кого ухватит за головушку – и головой вертит, будто пуговицей.
Все: А ты не уймёшь, так сами уймём!
Ведущий: И пошла она к Димитрию Буслаевичу. И говорила ему таково слово.
Мать: Ай же моё чадо милое, молодой Димитрий Буслаевич! Укроти своё сердце богатырское!
Ведущий: Послушал молодой Димитрий Буслаевич свою родную матушку.
Дима: Укрощу я сердце богатырское,

Пойду один сидеть-скучать в высоком тереме.
Ох, не просто самым сильным быть:
Ни друзей тебе, ни товарищей.
Мать обнимает Диму, и они грустные уходят.
Действие 4
Самая красивая
Звёздочка выводит Ангелину.
Ведущий: А теперь давайте посмотрим, что приснилось Ангелине. Она хочет стать самой
красивой.
1-й глашатай: Внемлите, люди, царскому указу!
2-й глашатай: Царь батюшка желает взять себе в дочери самую достойную девицу в нашем
царстве, а потому каждая желающая девица, достигшая восьми лет отроду, должна предстать
пред его царские очи.
1-й мужик: Эко удумал наш добрый царь!
2-й мужик: дело неслыханное!
1-й мужик: Видно, горько одному, что в лесной избе, что во царском дворце.
2-й мужик: Не ошибся бы царь-батюшка в выборе.
1-й мужик: И то – ведь ей потом нашей царицей быть.
Геля: А ведь мне как раз восемь лет. Вот бы стать царской дочерью! Была бы я тогда самая
нарядная и самая красивая! Побегу-ка я во дворец.
Убегает. Входит царь.
Царь: Как же мне быть? А если ошибусь выбором? И опять же никого обидеть не хочется. Пойду
помолюсь Богу с верою и надеждой, чтоб открыл Он мне Свою святую волю.
Царь уходит, входят фрейлины.
1-я фрейлина: Сколько забот!
2-я фрейлина: Сколько хлопот!
1-я фрейлина: Девочек собралось не счесть, да только многие из них ни ступить, не молвить не
умеют.
Слуга: Вот ещё девочка.
Геля: Здравствуйте, люди добрые.
1-я фрейлина: Здравствуй, девочка.

2-я фрейлина: И ты, конечно, хочешь стать царской дочерью?
Геля: Да! Как бы попробовать!
1-я фрейлина: Ну какая из неё царевна?
2-я фрейлина: Какая-никакая, а надо девочку отмыть, приодеть и научить хорошим манерам.
Таков приказ царя.
1-я фрейлина: Эй! Пажи! Подайте наряды из царской кладовой.
Геля: Наряды! (прыгает от восторга)
2-я фрейлина: Девочка, здесь не подобает прыгать.
Пажи подают платье и шляпу
Геля: Ах! Какая красота! (тянется к платью)
1-я фрейлина: Не трогай!
Геля: Но разве это не для меня?
2-я фрейлина: Сначала надо вымыть руки.
1-я фрейлина: Паж, воды.
Геля моет руки.
2-я фрейлина: Вот теперь ты можешь надеть платье.
Геля кидается в сторону
1-я фрейлина: Ты куда?
Геля: В зеркало поглядеться.
2-я фрейлина: Кандидатка в царевны должна ходить медленно и чинно. Бегать и скакать – не
красиво.
Геля: Чинно? А это как?
1-я фрейлина: Вот так. (показывает)
Геля: И так всегда? Да разве ж это жизнь?
2-я фрейлина: не отвлекайся. (надевает шляпу-клумбу, Геля пригибается)
1-я фрейлина: Выпрямись.
Геля: Красиво?
2-я фрейлина: Неплохо. Выпрямись. Улыбайся!
Геля: Как же это, оказывается, трудно быть красивой.

Все уходят, входит царь, появляется ангел.
Ангел: Мир тебе, мудрый царь. Бог послал меня объявить, что ты должен выбрать себе в дочери
девочку, у которой в руках будет красная роза!
Царь: Благодарю тебя, светлый ангел! Милосердный Господь услышал мои молитвы. Теперь я не
ошибусь! Как бьётся моё сердце! Слуги, позовите старшую фрейлину.
1-я фрейлина: Я здесь, Ваше величество.
Царь: Сударыня, я очень волнуюсь. Нельзя ли так устроить, чтобы я увидел всех девочек, а они
меня пока не видели?
1-я фрейлина: нет ничего проще. Мы как раз хотели отрепетировать реверанс: Эмилия, менуэт!
Звучит музыка. Царь прячется. Фрейлины вводят девочек. Те улыбаются, кланяются залу.
Царь: Милые, чудесные создания. Но ни у кого в руках нет красной розы! Ни у неё… Ни у неё…
Все уходят, появляется угольщица в лохмотьях с розой
Царь: Девочка, что у тебя в руках?
Угольщица: Роза! Она выросла на угольной куче. Не откажитесь принять мой подарок. Царю она
подходит больше, чем бедной угольщице.
Царь: Спасибо. Так ты тоже хочешь стать моей дочерью?
Угольщица: Нет, куда уж мне? Я только привезла уголь на дворцовую кухню.
Царь: Вот и хорошо. Ступай, девочка. (девочка отходит) Что я делаю? Я чуть не ослушался ангела!
Ведь у неё в руках была та роза. Девочка, постой! Фрейлины, уведите девочку, умойте,
приоденьте.
1-я Фрейлина: Как вам будет угодно.
2-я фрейлина: Не измараться бы об её лохмотья.(уходят)
Царь: Пойду погуляю. Что-то мне не по себе. Такая грязнуля и какая-то странная. (уходит)
Дети играют, входит царь
1-й мальчик: Дяденька, ты не видел угольщицу Марию?
2-й мальчик: Мы её ждём, ждём.
1-й мальчик: А её всё нет и нет.
2-й мальчик И конфет нет и пряников.
Царь: Откуда у угольщицы конфеты?
1-й мальчик: Её угощает царский повар, а она отдаёт все пряники нам.
Царь: Неужели она отдаёт вам часть своих сладостей?

2-й мальчик: Она отдаёт нам все сладости!
1-й мальчик: Все-все! Она говорит, что делать подарки во сто раз радостнее, чем их получать.
Царь: Такие мудрые слова в устах ребёнка! не может быть! Ступайте, дети.
Дети уходят. Входит старушка с палочкой
Царь: Здравствуй, бабушка!
Старушка: Здравствуй, добрый человек. Как хорошо, что я тебя встретила. Ты не видел
угольщицу Марию? Она пошла во дворец, и её до сих пор нет, а ведь нам надо ещё сходить на
рынок.
Царь: Так сходи сама. Видимо, твоя дочка сегодня задержится.
Старушка: Сама я далеко не уйду – я слепая. А Мария вовсе не дочка мне. Мне негде было жить,
и эта сиротка приютила меня и теперь возит уголь, чтобы прокормить себя и меня.
Царь: Бедное дитя! Почему не попросила помощи у царя?
Старушка: Мария говорит, что у царя нас много, а он у нас один. И мы должны беречь его и не
просить зря, если можем прокормиться своим трудом.
Царь: Невероятно! Я не верю своим ушам. Но кажется сюда идут девочки, отойду-ка в сторонку и
посмотрю на них.
Вбегают девочки
1-я: Ишь, расфрантилась, царевной решила стать?
2-я: А ты разве нет?
3-я: Посмотрите и бедная угольщица здесь, омыли замарашку – и туда же.
1-я: Царевной буду я – мой отец первый вельможа царства!
2-я: Зато мой отец – первый богач1
Геля: А я здесь самая красивая! Только от этой причёски голова болит. Девочки, давайте
поиграем. Побегаем!
1-я: Бегай-бегай, порвёшь платье, одной царевной меньше.
Геля: И правда, куда уж тут бегать.
2-я: (топает и ревёт) Хочу быть царевной.
Мария: девочки! Не огорчайтесь. Можно быть счастливыми и полезными людям, не будучи
царевной.
Царь: Мария, подойди ко мне, дитя моё. Сможешь ли ты полюбить меня как отца? Меня, который
медлил исполнить повеление Божие, который не смог за грязным платьем разглядеть золотую
душу?

Царь берёт за руку Марию
Геля: Правильно батюшка-царь! Какие из нас царевны? (Снимает шляпу) Ух, как легко без этой
клумбы на голове! Не хочу быть самой красивой.
Все уходят.
Действие 5
Самый умный
Ведущий: А теперь посмотрим, что приснилось Паше – он просил у Бога, чтобы быть самым
умным. Вот ангелы его в одежды судьи одевают и мудростью одаряют.
Слуга: Мир тебе, о милостивейший и великодушнейший судья, чья мудрость достойна
каждодневного и ежечасного восхваления!
Паша: Кто судья? Я – судья? Моя мудрость? Да – я судья!
Слуга: Достопочтенный судья, прикажите привести следующего?
Судья: Да, да, приведите.
Хасан: Меня зовут Хасан. Этот человек украл у меня лошадь. Мои работники поймали его у
городских ворот.
Вор: Я не крал лошадь. Она моя Я вырастил её из маленького жеребёнка.
Судья: Отведите их на конюшню, и пусть попробуют узнать свою лошадь из сотни других. ( Шепчет
что-то на ухо слуге)
Входят пекарь и продавец масла.
Слуга: Эти двое не могут поделить кошелёк с деньгами.
Продавец: это мой кошелёк!
Пекарь: Нет мой! Я самый высокоуважаемый пекарь в этом городе. А этот – вор и обманщик.
Продавец: Я самый глубокоуважаемый продавец масла в этом городе и ни разу никого не
обманул.
Судья: подать мне кувшин с водой!
Опахальщик недоумённо пожимает плечами. Судья из кошелька высыпает деньги в воду и
смотрит.
Судья: Продавец масла, забирай свои деньги! А пекаря накажите, чтоб не обманывал.
Слуга: Досточтимый судья. Не могли бы вы обучить меня этому чудесному гаданию на горшках.
Судья: Какое гадание? сверху были масляные круги.
Слуга: Нет предела вашей мудрости.

Входят Хасан, вор и стража.
Судья: Ну как узнали вы свою лошадь?
Вор: конечно, как мне не узнать своей лошади?
Судья: Ну и как встретила тебя твоя лошадь?
Вор: Как, как! Как всегда, лягнула. У неё с детства скверный характер.
Слуга: Скверный характер? Почему же тогда Хасану она положила голову на плечо?
Судья: Конечно каждый из вас признал эту лошадь, но вот лошадь узнала только одного – своего
хозяина. Хасан, ты можешь забрать лошадь, а вора киньте в яму.
Вор убегает от стражи
Судья: Ловите его, ловите!
Стража убегает.
Судья: Принесите мне пока бумаги на подпись.
Подписывает бумаги. Стража приводит вора.
Стража: Мы поймали его, он прятался в доме врача.
Судья: Как? В доме господина Мефодия? Многие из нас обязаны ему жизнью. Что же он там
делал?
Стража: Когда мы пришли, он убегал через заднюю дверь, прихватив с собой вот это (показывает
подсвечник).
Слуга: Это же тот подсвечник, который подарил достопочтенному Мефодию наш визирь в
благодарность за выздоровление сына.
Судья: Что по нашим законам заслуживает человек, которого дважды уличили в воровстве?
Слуга: Ему должно отрубить руки.
Судья: Да будет так. Завтра на дворцовой площади приведите приговор в исполнение.
Вбегает врач
Врач: О наимудрейший! Что вы хотите сделать с этим несчастным человеком?
Слуга: Господин Мефодий! Мы поймали вора, и завтра ему отрубят руки. Вот ваш…(протягивает
подсвечник)
Врач: Рахим, я же подари тебе оба подсвечника, почему же ты взял только один?
Судья: так он подарил тебе подсвечники? Значит ты не виноват?
Врач: Я ручаюсь за этого человека. Отпустите его.
Вор: Как? Но ведь…

Судья: Так все прочь! Все кроме врача и вора.
Вор: Но вы ведь мне их не дарили!
Врач: молчи.
Вор (падает на колени): Вы первый человек в моей жизни, пожалевший меня! Я оправдаю ваше
доверие. Возьмите меня к себе, я буду служить вам день и ночь.
Врач: тише.
Судья: Не бойтесь. Идите с миром
Врач и вор уходят.
Судья(снимая чалму и халат): Я думал, лучше всего быть умным. Нет, ещё лучше быть добрым
Действие 6
Ведущий: А Семён мечтал самым богатым стать. Это его заветное желание. Вот ангелы его в
торговцы определяют, да деньгами одаряют.
Торговец: Семён Иванович, домой не собираешься? Уж все по домам заспешили. Скоро на службу
праздничную пора.
Семён: А если какой поздний покупатель зайдёт? Нет погожу уходить.
Торговец: Тогда прощайте, с праздником!
Семён: И Вас с Рождеством Христовым!
Торговец уходит. Семён прижимает к себе кубышку.
Семён: Ещё денег в кубышку положу. Наполню и спрячу. Ух и много у меня кубышычек.
Родненькая ты моя! Кабы только не узнал кто…
Появляется старушка
Старушка: Добрый человек! Пожалуйста пожертвуй на строительство храма Божия. У нас в селе
сгорела Церковь Симеона праведного. Вот теперь ходим собираем.
Семён: Праведного Симеона. А я же в крещении Симеон. Да! Чудеса! Видно, бабушка, тебя сам
Бог ко мне послал.
Достаёт кубышку, собирается отдать. Старушка радостно протягивает руки. Семён вдруг
одумался, испуганно прячет копилку, лезет в карман.
Семён: Вот тебе, бабушка, копеечка.
Старушка: Копеечка?
Семён: Иди, иди милая.
Входят нищие.

1-й нищий: Подай денежку в честь праздничка Христова.
Семён: Нету, себе в убыток нынче торговал.
2-й нищий: Больно ты скуп! Не в Бога богатеешь, о душе своей забыл.
Семён: Почему это? Я помню. Вот скоплю денег поболе и тогда…
1-й нищий: Э, врёшь..
Семён: Ну всё идите, идите уже. Не приставайте.
Нищие уходят
Семён: Всё ходят, просят, просят.
Появляется ангел
Ангел: Пришёл я к тебе, Семён, чтобы совесть твою пробудить. Что ж ты так поступаешь: в храм на
службу праздничную не пошёл, на церковь самую малую копеечку дал, а нищие от тебя совсем ни
с чем ушли. Разве такой ты раньше был Семёнушка? Совсем жадность тебя одолела.
Семён: Да, ты прав Ангел Божий. Что со мной сталось-то? Когда я в такого превратился? Ведь
когда-то просил у Бога богатства, чтобы людям помогать, да храмы Божии строить. А как начал
копить, так и не могу остановиться.
Ангел: Благодари Бога, что не дал умереть тебе над твоими кубышками, оставил время на
покаяние.
Семён: Я исправлюсь! Всё раздам на добрые дела.
Ангел: Вот и хорошо. Оставайся с миром.
Действие 7
Ведущая: А Софии сон приснился совсем сказочный. Будто попала она на небо, где месяц ясный
ходит и звёздочки вокруг него хороводы водят.
Музыка, хоровод, появляется Звёздочка.
Месяц: ну как сестрица, твоё дело благое успешно ли выполняется.
Звёздочка: Да, братец мой любезный. Детки осознали, что не все их желания на пользу. Понимать
стали, что любовь, доброта и милосердие важнее красоты, ума и богатства.
Месяц: Рад за них светлой радостью. А есть ли ещё желания не исполненные.
Звёздочка: Вот последнее желание осталось для гостьи нашей Софьюшки. Она хотела Младенца
Христа увидеть и за всех Ему помолиться и прощение попросить.
Месяц: Проводи её, Звёздочка, к Богомладенцу и его пречистой Матери. Пусть поклонится Ему.
Как поклонились Ему пастушки и восточные цари.
Ангелы выносят образ Богородица и ясельки с Младенцем.

Идут пастушки
Звёздочка: Смотри София – это пастушки. Они первые узнали о Рождении Иисуса Христа. Им
возвестил об этом ангел.
Идут волхвы
Звёздочка: А это восточные цари – волхвы. Когда я появилась на небе, они увидели меня и
поняли, что родился Царь неба и земли и пошли к нему на поклон. Я указала им путь. Иди и ты
поклонись Божественному Богомладенцу.
Софья идёт на поклонение. Потом выходит месяц.
Месяц: Ну раз такая наша гостья милосердная – о всех заботится, то и наградим мы её по-царски.
Пусть сама порадуется и других порадует. Вот тебе подарочки для всех братиков и сестрёнки
твоей.
Софья: Благодарю вас месяц ясный и звёздочка лучезарная. Буду знать, что у Бога помощников
много – волю Его исполнять – людям помогать.
Софья с подарками засыпает за столом
Действие 8
Входит бабушка. Выходят дети потягиваются.
Бабушка: С рождеством Христовым, внучатки мои дорогие!
Все: С Рождеством!
Семён: Смотрите, Софья ещё спит. А подарки в руках сжимает.
Геля: Где она столько взяла?
Дима: Неужели ей одной кто-то столько подарков подарил.
Паша: Софья, вставай, праздник наступил. Пойдём Христа по селу со звездой славить.
Софья: Ой! С Рождеством! А это вам! – Младенец Христос услышал мои молитвы и всем
подарочки послал.
Геля: Нам подарочки?
Семён: Как здорово!
Дети разбирают подарки: с возгласами: это мне! А это мне!
Бабушка: Вот видите, детки мои, как Господь милосерд к нам. Всех милует, всех любит и всех нас
порадовал в день Своего рождения. Порадуем и мы Его своими добрыми делами и чистыми
сердечками.
Песня.

С рождеством Христовым вас!

Чудесная звёздочка
Вед.: В некотором царстве, в неизвестном государстве жили-были царь да царица.
И была у них дочь молодица – своенравная девица.
Марья: Хочу конфет.
(подбегают к ней с подносом конфет)

Уже не хочу.
Хочу фруктов заморских.
(подбегают к ней с подносом фруктов)

Уже не хочу.
Вед.: Царь с царицей дочь баловали,
Все прихоти её исполняли.
Царица: Марьюшка, посмотри, какую книгу красивую тебе папа из заморских стран
привёз.
(тянется к книге берёт, чуть раскрывает её, но почти тут же отдаёт назад)

Марья: А, не надо! Надоело!
Царица: Да ты даже не смотрела.
Марья: Всё равно, уже надоело.
Вед.: А ещё сыночек у них был Илюшенька – ласковая душенька.
Илюша: Марьюшка, пойдём поиграем.
Марья: Не хочу играть.
Илюша: Пойдём пожалуйста.
Марья : Не хочу, не хочу, не хочу.
(отвернулась, стоит в некотором раздумье, потом поворачивается)

Не хочу играться – хочу наряжаться. Я уже взрослая стала. Хочу ларец с драгоценностями
переливающимися самыми дорогими и красивыми.
Царь: Это только у восточного царя такие драгоценности есть. Эй, слуги, собирайтесь в
дорогу.
Вед.: И отправились слуги верные в дорогу дальнюю. За семь гор, за семь морей к
восточному царю. А царь восточный был хитёр да умён. Во всем свою выгоду искал он.
(заходят слуги, кланяются)

Слуги: Низкий поклон тебе могущественный царь от нашего царя-батюшки. Велел он нам
тебе кланяться да спросить: нет ли у тебя ларца с самыми дорогими драгоценностями.
Восточный царь: Как не быть, есть.
(Хлопает в ладоши. Появляются восточные слуги – выносят ларец.)

Только дорого попрошу: коня, с которым ваш царь никогда не расстаётся, да ещё
жемчужную уздечку в придачу, ведь много речного жемчуга в ваших русских реках. Когда
коня с уздечкой приведёте, тогда и получите ларец. Так и передайте своему царю.
(Слуги кланяются, уходят)

Вед.: И пустились слуги в обратную дорогу. А как пришли, так всё царю и передали.
Пришлось царю расстаться со своим конём. Погоревал он, погоревал, да чего не сделаешь
ради любимой дочери – и любимого коня не жалко. (на фоне рассказа немая сцена: слуги с царём,
затем слуги уходят)

Много ли, мало ли времени прошло – возвращаются слуги с ларцом.
(заносят ларец, все восхищаются)

Царь : Позовите царевну.
Царица: Марьюшка, посмотри, красота-то какая.
Вед.: А царевна даже смотреть на ларец не желает.
Марья: Я уже расхотела. Надо было раньше. Я теперь гусли хочу, которые сами играют и
ноги плясать заставляют.
Царица: Да как же…

Царь: Эй, слуги, собирайтесь в дорогу. Или не слышите, чего моя дочка желает.
Слуги: Слышим.
Царь: Так чего медлите. Ищите диковинку такую у знатных мастеров-умельцев.
Марья: Да, чего медлите?
Вед.: И опять пустились слуги верные в дальнюю дорогу. Во все города и сёла заходят про
гусли диковинные спрашивают. Но никто такого чуда отродясь не видел. До того
доходились, что и заблудились. Сидят горемычные в лесу, а у самих от холода зуб на зуб
не попадает. Да и не удивительно, ведь пока ходили-то зима пришла, да и Рождество
приблизилось. Вдруг музыка диковинная послышалась.
Слуги: Там где-то играют.
Нет –там.
А может там?
(появляется Рождественская Звёздочка)

Звезда: Здравствуйте, люди добрые, куда путь держите?
Слуги: Здравствуй царица чудесная неизвестная. Ищем мы для нашей царевны чудогусли, которые сами играют и ноги плясать заставляют.
Звезда: Да в суете, да в глупых желаниях совсем люди про Бога забыли. Про Рождество
Его святое. Про любовь Его безграничную к ним.
Слуги: Да это же звезда Вифлеемская. А мы её не узнали.
Прости нас. Чужую волю исполняем, не свою.
Звезда: Помогу Вам, получите вы гусли чудесные, надеюсь, на пользу они царевне вашей
послужат.
(Ангелок выносит гусли)

И добраться домой помогу. Ведь Сочельник Рождественский сегодня.
(Звезда уходит, появляются царь с царицей)

Слуги: Ой, как это мы дома сразу очутились?
Царь: Нашли чудо-гусли.
Слуги: Да, Царь-батюшка нашли. Звезда Вифлеемская помогла.
Марья: Какая звезда? Почему про неё ничего не знаю? Не хочу гусли. Хочу Звезду вот эту
самую, как вы её назвали – Вифлеемскую.
Царица: Да это не возможно, доченька.
Марья: Хочу, хочу, хочу.
Вед.: А между, тем приближалась ночь святая. Наступало Рождество.
(Песня и композиция с пастушками у вертепа)
(Просыпается Марья. Рядом с нею звёздочка)

Марья: Ой, ты кто? Ты Вифлеемская звезда?
Звезда: Да, это я. А ты, капризная царевна, требуешь от окружающих тебя людей
невозможного.
Марья: Нет ничего невозможного для дочери царя! Меня любят все подданные моего
отца и охотно готовы жизнь свою положить, чтобы исполнить каждое моё желание. Они
достали мне ларец с самыми красивыми драгоценностями, они достали мне чудо-гусли.
Они очень любят меня!
Звезда: А за что они тебя любят, что ты сделала для того, чтобы они тебя полюбили? Чем
ты заслужила их любовь?
Марья: За что меня любят? Да ведь я дочь могущественного и богатого царя. Я царевна и
меня нельзя не любить.
Звезда: так, значит, ты заслужила любовь только тем, что ты дочь царя? Но сама-то ты
совершила хоть одно хорошее дело, за которое тебя мог бы полюбить народ?
(Царевна задумалась)

Звезда: Смотри, Марьюшка, я покажу тебе, что люди любят не одних только царей и
царевен. Смотри туда, вперёд!

(человек идёт с посохом, люди приветствуют его восторженными криками. Он скромно кланяется)

Марья: Кто этот царь, которого так горячо любит народ?
Звезда: Ты ошибаешься. Это не царь, а простой бедный человек. Он нашёл способ
печатать книги и этим распространил свет учения. Он принёс огромную пользу своей
стране, и народ благодарит его за это. Но смотри: я покажу тебе, за что ещё можно
любить людей.
( на человека возлагают лавровый венок. Люди горячо благодарят его)

Марья: Это, должно быть, могущественный король. Вон какие почести воздают ему люди.
Звезда: О нет! Не король это, а врач, который нашёл средство лечить людей от самых
опасных и серьёзных болезней. И люди, увидев пользу, принесённую им, горячо
полюбили своего благодетеля. Но смотри, Марьюшка, ещё смотри.
(идёт бедный путник. За ним бегут люди, спешат забежать вперёд, заглянуть в лицо и поблагодарить)

Марья: Кто это?
Звезда: Это недавний богач, теперь самый бедный нищий в стране. Он всё, что имел,
раздал неимущим: всё богатство, которое было у него, всё до последнего гроша. И за это
получил самое большое, самое отрадное сокровище – любовь народа.
Марьюшка: Да, я всё поняла, дорогая Звёздочка, прости меня.
Звёзда: Прощай, Марьюшка. И помни, что самый большой пример любви явил для нас
Бог, когда родился в бедном вертепе, чтобы научить нас смирению, и когда умер на
кресте, чтобы искупить наши грехи.
(Марья засыпает. Появляются царь, царица, слуги. Марья просыпается)

Марья: Простите меня пожалуйста.
(Илюша подбегает к ней и обнимает)

Илюша: Марьюшка! Сестрица моя дорогая.
Слуги: Она просит прощения.
Она не даёт новых приказаний.
Она ничего не требует.
Что случилось с царевной?
Как всё это удивительно.
Царица: Нашу девочку, как будто подменили.
Царь: Я, думаю, что знаю что случилась. Это рождённый Христос коснулся её сердца
Своею благодатью и зажёг в нём любовь.
(песня Яркая звёздочка)

