
Різдво 2014
Тропарь Рождества (ПОЮТ ВСЕ ДЕТИ)

 
Выступление 1-2-го классов

 
1.1.     Ведущая – Настя Гриненко
 
1.2.     Снежинка: Кристина, Ангелина, Настя Рутьян, Даша, Диана, Таня Жукова, Горюнова 
Ксения, Мария  Валентини и Серафима, Оля  Гарюнова
 
1.3.     Пастухи: Илья и Дима Школьные, Ваня Макарченко, Дима Данилов, Кирил, Сережа 
Школьный
 
1.4.     Ангелы: Оля Гриненко, Даша, Кристина, Алёна  Никитина, Мария Бойко, Танечка 
новенькая, Настя новенькая
 
1.5.     Звездочка: Ангелина Денисенко
 
1.6.     Волхвы: Даня Школьный, Дима Школьный, Ваня Макарченко (Руслан новенкий)
 
Вед. 1: Снег ровным покровом ложится на землю... Морозная звёздная ночь...

Вед. 2: Кажется, что небо стало ближе. Вся природа погружается в сон, а в сердце загорается 
огонёк надежды на то, что мир вокруг нас станет лучше.

Вед. 1: Всякий раз, когда мы перешагиваем порог Нового года, на душе становится особенно 
тепло, потому что через несколько дней наступает Праздник Рождества!

 
Настя Гриненко - Как тиха эта ночь! Как прозрачна она!
Вдохновенно глядят небеса.
И в объятьях глубокого зимнего сна
Ожиданием дышат леса.
В эту тихую ночь беззакатной звездой,
В мрачной бездне утраченных лет,
Загорелся впервые над грешной землей
Христианства божественный свет.
Владик Осокин
В эту ночь  с бесконечною лаской любви
Улыбнулся Младенец Христос
Людям-братьям своим.  И улыбкой своей
Много радости всем нам принес.
Помолясь у иконы, мы праздник начнем
И поздравим сердечно всех с Рождеством!
Даня Школьный 
Однажды явился Посланник небес,
Снежинкам  сказал: «Ждут вас поле и лес,
Господь поручил все украсить собой,
Всю землю своей белоснежной фатой».
Должна перед праздником белая скатерть
Из снега пушистого землю украсить.
 
1.1.      Сцена со снежинками: Кристина, Ангелина , Настя Рутьян, Даша, Диана, Таня Жукова, 
Горюнова Ксения, Мария  Валентини и Серафима, Оля  Горюнова
 
Танец снежинок (трек 2)
 



 
Снежинки:
Кристина  — Рождество! И на душе светло от счастья!
В детский наш праздник прославим Христа!
Пусть всех коснется его красота!
 
Ангелина  — Ель украсим мы звездой
И гирляндой золотой
Ведь сегодня торжество
Светлый праздник — Рождество!
 
Настя Рутьян — Елочки красив наряд:
Огоньки на ней горят.
Ведь сегодня торжество
Светлый праздник — Рождество!
 
Даша — Будем петь и веселиться
Возле елочки кружиться
Ведь сегодня торжество,
Светлый праздник — Рождество!
 
Диана — Спал Вифлеем, забывший про дела.
И только пастухи стада пасли.
В ту ночь Мария Сына родила
Дитя, похожее на всех детей земли.
 
Таня Жукова — «Христос рождается», — поют
На небе ангелы святые,
И тихий свет оттуда льют
На землю звезды золотые.
 
Горюнова Ксения — «Христос рождается», — поют
Ребята,  обходя селение,
И слышит православный люд
О Рождестве Христовом пение.
 
Настя Гриненко — Две тысячи лет назад в далекой стране Палестине, в городе Вифлееме, 
 произошло удивительное чудо, родился необыкновенный Младенец. Исполнились предсказания 
пророков: в мир пришел Спаситель.
Вот как это было.
Ночь была тихая и ясная. Никто в городе не знал о Рождестве Христовом, все спали. Только 
пастухи пасли свои стада в поле.
2. Сцена с пастушками: Илья и Дима Школьные, Ваня Макарченко, Дима Данилов, Кирил, 
Сережа Школьный
Пастушки:
Илья Школьный
Мы — пастухи. Пасем мы стадо.
Ночь холодна, я весь продрог!
 
Дима Школьный
Да, это так — погреться надо.
Сейчас затеплим огонек.
Мне что-то кажется, что ныне
Ночь не такая, как всегда.
Пастухи собирают заранее разбросанный по сцене хворост.
Ваня Макарченко
И верно: мир как будто замер.
Такого не было вчера!



Давайте греться у костра!
 
Танец пастушков (трек 3)
 
Кирил — Слышится мне в роще за селеньем тихое таинственное пенье.
Сережа — Словно звездный хор поет с небес.
Дима — Или шелестит ветвями лес.
 
3.Сцена с Ангелами и пастушками:  Оля Гриненко, Кристина, Алёна  Никитина, Мария Бойко, 
Танечка новенькая, Настя новенькая
 
 
Танец Ангелов (трек 4)
 
Оля Гриненко -  Ангел
Пастухи! Не бойтесь понапрасну,
Радость я великую принес!
Этой ночью благодатной, ясной,
В мир пришел Спаситель наш, Христос!
 
Кирил - Пастушок
Был Ангел в здешней стороне:
Не показалось это мне?
Илья Школьный - Пастушок
Скорей воротимся в пещеру,
Я не могу до свету ждать,
Чтоб эту весть, приняв за веру,
Ее мне въявь не увидать!
Дима Данилов - Пастушок
А стадо? Вдруг с ним что случится?
Ваня Макарченко - Пастушок
Сбирай его: идем скорей
Христу-Младенцу поклониться,
Властителю, Царю царей!
Сережа Школьный - Пастушок
Пойдемте же, братья!
Мария Бойко - Ангел
Я же, Ангел, покажу вам дорогу
Ко Христу Богу…
Вот он, город Вифлеем,
Что известен будет всем.
А вон там вертеп-пещера.
Крепка ли ваша вера?
Пастухи вместе
Крепка!
Алена Никитина -Ангел
Ну, тогда в вертеп войдите,
На Младенца поглядите,
Чуду подивитесь,
Богу поклонитесь!
 
Дима Школьный - Пастушок
Мы пойдем, пастухи,
Чуду подивиться,
Богу поклониться.
 
Дети поют вместе песню «Яркая звездочка» (трек 5)
 



4. Сцена со звездочкой и волхвами
Звездочка - Ангелина Денисенко, волхвы - Даня Школьный, Дима Школьный, Ваня Макарченко 
(Руслан новенкий)
 
Настя Гриненко
В небе звездочка зажглась золотая.
Эта звездочка была не простая.
Сам Всевышний Бог
Ту звезду зажег!
И горит звезда, и сияет,
Нам к спасенью путь озаряет.
 
Ангелина - Звездочка 
Мои сестры старшие были до меня,
А меня, Создатель наш, приберег для Дня,
Дня Рожденья Господа нашего Христа,
Чтобы я прославила Чадо во яслях,
Указала Господа спутникам — волхвам.
Он принес спасение Вечной жизни нам!
 
Ваня Макарченко  - Ой, глядите-ка! Звезда!
Даня Школьный  - Где звезда?
Дима Школьный  - Поглядите вон туда.
Вместе: — Вот это да!
 
Настя Гриненко
И шли волхвы за той звездою
Они к Христу-Младенцу шли.
И вот под кровлею простою
Они Спасителя нашли.
 
Дима Школьный
Мы – мудрецы.
Мы пришли издалёка.
С севера.
И с востока.
Ваня Макарченко
Добрались до юга.
Встретили друг друга.
Нас вела звезда.
Привела сюда.
Даня Школьный
Принесли Младенцу мудрецы
С дивными подарками ларцы.
Слиток золота в одном ларце лежал,
И сиял он ярче, чем заря.
Этот дар волшебный означал,
Что Христа встречают как царя.
 
Ваня Макарченко
Ладан ароматный был в другом,
Этот дар всем возвещал о том,
Что Всевышний указал волхвам дорогу,
И они в Младенце видят Бога.
 
Дима Школьный
В третьем же ларце лежала смирна.
Было ведь предсказано от века,
Что Господь придет на землю с миром



В образе земного человека.
Оставляют подарки в пещере
 
Выходят все дети на сцену
 
Кристина
Земля, возрадуйся, отныне
Ты о Христе, о Боге-Сыне,
Услышь хвалебные слова:
Пришли Младенцу поклониться
Простые люди (на сцену выходят пастухи)
И провидцы (на сцену выходят Волхвы),
Три пастуха, и три Волхва.
И все, кому сей Праздник  ведом,
Пускай пойдут за ними следом.
 
Все (вместе).
Пусть славят сердце и уста Новорожденного Христа!
 
Песня о Рождестве «Колокольчики звенят» (трек 6)
 

Выступление 3и 4 класса
 

Выходят дети 3 и 4 класса
 
Ведущая 1- Настя
Ведущая 2 - София
 

Вед. 1: «Христос рождается, славите!» - несётся над Вселенной, - «Христос с небес, встречайте!» 
- весь мир воспевает славу Творца. Ангельские силы и человеческий род - вместе прославляют 
Того, Чья любовь не имеет границ.

 
Колядка «Радуйтеся усі люди» (трек 7)
 
Радуйтеся усі люди,
Радість з неба вам хай буде.
Приспів: Веселая вам новина:
Породила Діва Сина, | Марія! (Зр.)
Зійшов до нас з високості
Той, що всі гріхи нам простить.
До ясел всі поспішаймо,
Славу й честь Йому віддаймо.
Будьмо щирі та багаті
На добро завжди завзяті.
 
Ведущие:
 
1. Рождество Христово в Вифлеемской пещере было однажды.

 
2. Рождество Христово в человеческих сердцах совершается 

постоянно, приносит радость, мир, счастье!
 

1. Примем же Господа в наши сердца и подарим ему Веру, Надежду 
и Любовь!

 
Колядка (трек 8)



 
Добрий вечір, люди,
Вашій теплій хаті!
Щоб були ви завжди
Щедрі і багаті!
Хай Різдво Христове
Вас благословляє,
Бог ся рождає!
 
Всім колядникам
Ви відчиняйте двері
І просіть до столу,
До своєй вечері.
Хай у вашій хаті
Нині все співає,
Бог ся рождає!
 
Гарно колядуйте
І святкуйте нині,
Ми бажаєм щастя
Вашій всій родині!
Весь наш рід великий |
Нині освятився,      |
Бог народився!       | (2)
 
 
Ведущие:
 Вед. 2: Рождество Христово - удивительное время, когда сердце наполняется тихой радостью…
 
 
Вед. 1: Эта радость, которая солнышком освящала маленькую пещеру, где родился Царь, Бог и 
Человек, как cамый бедный человек .

Вед. 2: Эта радость, которая наполняла сердце Его Пречистой Матери, и сердца  простых 
людей . На землю пришел Спаситель.!!!
 
Вед. 1 Только царь Ирод не был рад рождению Иисуса, так как больше всего боялся, что 
Рожденный Царь отнимет у него престол. Он хотел Его   убить.
 
 Вед.2: Но Ангел предупредил об этом Святое  смейство, и они бежали  в далекую страну…
 
 
Вед.1: Трудным был этот путь…и где бы они не останавливались , люди жаждали увидеть 
необыкновенного Младенца…
 
 
 Вед.2:
А маленький Иисус, едва пришедший в мир, уже спасал людей и творил чудеса. Одно из таких 
чудес случилось в хижине бедного пастуха в городе Вифлееме.
 
 
 

Сценка 1
 

Ревекка -  Марийка Реброва
1-я соседка – Бойко Александра
2-я соседка – Реут Карина



3-я соседка – Дубовик Адександра
1-й солдат  - Осокин Ваня
2-й солдат – Осокин Владик
3-й солдат – Дубовик Владик
 
1-я соседка: Скажи-ка, соседка, правда, что Ревекка пустила в свой дом постояльцев?
2-я: Да, двое бедняков занимают место в сей хижине.
3-я: Она очень добрая женщина.
1-я: Скорее любопытная. Просто она много слышала о чудесном Младенце, 
родившемся в пещере недалеко отсюда. Вот она и пустила Его родителей к себе в дом, чтобы 
побольше разузнать.
2-я; Я тоже слыхала об этом чудесном Младенце. Говорят, Его родители — люди угодные Богу, и 
счастье тому дому, под кровом которого они нашли приют.
3-я: Счастье привалило, это точно. Помнишь огромный караван путешественников с Востока? Он 
даже не мог поместиться в маленьком дворе Ревекки. А знаешь, как они отблагодарили ее? 
Ревекка сама показывала мне два великолепных куска пурпуровой ткани. Я такую видела только 
однажды в своей жизни в Иерусалиме на римском сенаторе. Эта материя стоит дороже, чем вся 
их жалкая лачужка.
1-я: Ревекка могла бы продать эту материю. Они люди бедные, а недавно у них родился 
маленький сын, в ту же самую ночь, что и таинственный Младенец.
2-я: Для маленького Даниила Ревекка и решила приберечь эту материю. Не такая уж она теперь 
и бедная: таинственные гости оставили им 5 монет по 20 динариев.
3-я: Как хочется поподробнее узнать о постояльцах Ревекки!
1-я: Да вон она и сама. Ревекка! Соседушка! Подойди-ка к нам!
Ревекка: Здравствуйте, соседки!
2-я: Скажи. Ревекка, что ты собираешься делать с тем золотом, что оставили путешественники с 
Востока?
3 -я: Нет, ты лучше расскажи о своих постояльцах и маленьком их Сыне.
Ревекка: Ох. соседки, я сама измучилась от любопытства. Ничего не могу понять. Постояльцы 
мои, Мария и Иосиф, люди неразговорчивые, молчаливые, от них не много узнаешь. Уж я и 
лаской, и хитростью — ничего не помогло. Но одно я вам скажу, соседки. Тут великая тайна, ведь 
Мария после родов не чувствовала даже слабости.
1-я: Ну. а Младенец?
Ревекка: Младенец с виду похож на моего Даниила, только в глазках у него что-то особенное: 
хочется подолгу смотреть на него, и в душе рождается такая любовь... И что странно: Иосиф и 
Мария обращаются с Ним почтительно и, я бы сказала, даже благоговейно.
Ревекка: Странные люди эти приезжие, внезапно появились, внезапно среди ночи и уехали. 
Иосиф проснулся, что-то шепнул Марии, она стала быстро собирать маленького Иисуса. А Он, 
умница, не кричал и не плакал, будто бы понимал, что происходит. А что тут происходит? Я и 
сама ничего не понимаю... А на прощание Мария подарила мне вышитое покрывало для головы. 
Говорит, досталось от матери. И еще Даниилу от Иисуса — сверточек пеленок. Подарила и 
сказала: -Больше у нас сейчас ничего нет. Все может пригодиться. Не пренебрегай Его даром.
А когда они уходили, будто что-то толкнуло меня, и я упала на землю и поклонилась уходившим.
Трек 9
1-я: Ой, горе, Соседушка, горе-то какое!
2-я: Что случилось, соседка? Что ты так расшумелась с утра? Какое гope?
3-я: Царь Ирод приказал убить всех мальчиков до 2-ух лет. Его солдаты находят младенцев и 
убивают их прямо на глазах у родителей!
1-я: Бежим скорее к Ревекке, поможем спрятать Даниила!
2-я: Бесполезно, соседушка! Многие пробовали детей прятать, укрывать, бежать с ними из города 
— римские солдаты их всюду находят и убивают!
3-я: Бедная, бедная Ревекка! Трек 10
Ревекка: Что делать? Что делать? Неужели маленький Даниил погибнет?... Бежать, вот что 
нужно! Сейчас же!
Расстилает платок, кладет на него Даниила, заворачивает.
Ревекка: Вот так... Нет. видно, что это ребеночек. Заметят... Убьют... Придумала! Нужно побольше 
тряпок.
Достает отовсюду тряпье и вдруг натыкается на подарок Марии. Заворачивает малыша в пеленку 
Иисуса.
Ревекка: Быть может, это принесет счастье тебе, мой маленький Даниил... Они святые. Бог любит 



их. Это подарок Мальчика, о рождении Которого возвестили ангелы. Это спасет Даниила. Мария 
сказала: не пренебрегай Его даром, он может пригодиться.
Сверху накладывает тряпки и, связав все в неуклюжий узел, уходит.
Ревекка: Слава Богу, еще несколько шагов — и я за городом!
Трек 11
1 -й солдат: Стой, красавица! (загораживает дорогу) Этак выходить не велено!
2-й солдат: Подавай-ка сюда сынка! Ишь придумала!
Ревекка: Какого вам сына? Я несу мужу к в поле обед.
3-й солдат: Ты нам не плети сказок! Давай-давай.
Ревекка: Нате! (тычет узлом в грудь солдату) Убили сынка, а теперь последние тряпки отнять 
хотите?! Возьмите...
2-й солдат: Может отпустим?
1-й солдат: Отпустим! Вам, конечно, можно! Не вы будете отвечать центуриону. Ну ты, без 
разговоров! (вырывает узел, двое других держат женщину)
Ревекка: Мой Даниил, пощадите его, ведь вы не звери! Пожалейте, он у меня один! Пожалейте!
Развязывает узел. Ревекка в ужасе закрывает глаза.
1-й солдат: Что такое? Здесь кукла! Деревянная грубая кукла! Эта еврейка сумасшедшая. 
Отпустите ее.
Солдаты со смехом отпускают Ревекку.
3-й солдат: Ну, забирай свой хлам да проваливай, куда шла!
Солдат поворачивает Ревекку лицом к полю и слегка подталкивает еѐ.
Ревекка (в недоумении): Значит, я ошиблась... Взяла куклу вместо сына... Мой сын сейчас один... 
Его. наверное, нашли и убили Скорее в Вифлеем!(останавливается) Но ведь у нас не было 
куклы... Да! У нас в доме не было куклы! Что же это, Господи! Разворачивает узел и достает 
ребѐнка. Ревекка: Мой Даниил! Чудо! (качая ребенка) Это Мария спасла тебя!... Мария и Иисус 
Христос…
 
 
Горбатенко Катя:
                   

Давно погасла в зимней мгле
Восточная звезда,

Но не забыли на земле
Рождение Христа.

 
Как пастухи к Нему пришли

До утренней поры,
Как мудрецы преподнесли

Ему свои дары.
 

Как царь младенцев убивал,
Убийцу наградя.

Как Ангел посланный спасал
Священное Дитя.

Дубовик Аександра:
 

Как, проповедуя любовь,
И правду Божества

Он каждый год рождался вновь
На праздник Рождества.

 
Давно погасла в зимней мгле

Восточная звезда,
Но не забыто на земле

Рождение Христа!
 
 

 



Ребров Александр: Христос-Младенец рождается и поныне.
«Как и где?»-спросите Вы.
 
Халишхова Пелагея: Слышится от многих, что в рождественскую ночь всегда совершаются 
чудеса. Но нет большего чуда, чем рождение Бога в душе.
 
Фомин Володя: Пока нет в ней Бога, душа человеческая- мрачная, холодная пещера, как та, 
вифлиемская. Бог должен жить в душе, но вместо Него страсти, словно разбойники или дикие 
звери, обитают в ней.
 
Ребров Александр: Возмущается она то гневом и мстительностью, то непокорством и 
упрямством, то завистью и неприязнью. А чтоб пришел Господь, надо, чтобы стало тихо. Как 
бывает в комнате где спит младенец.
 
Халишхова Пелагея: Молитвой и покаянием нужно выдворить вон хищных зверей, вертеп 
разбойников предварить в мирную обитель, постелить пелены смирения и милости в 
сердце,Фомин Володя: и Божественный Младенец, как в колыбели, возляжет в нем, наполнив 
душу несказанной радостью.
 

Запретный плод
 
 

Сказочница – Данилова Мария
Сестра – Данилова Катя
Брат – Козак Алексей
Царь – Никитин Костик (Осокин Владик)
Министр – Поплавский Михаил

 
Сказочник: Давным-давно жили в одном городе брат и сестра. Жили они дружно, помогали 
родителям и ходили по праздникам в храм Божий. Все у них в жизни было хорошо, и считали они 
себя очень хорошими. А вот других часто осуждали. Ведь в каждом найдется какой-нибудь 
недостаток: одного они считали грязнулей, другого – лентяем, а третий им казался просто 
глупым.
Однажды сидели брат с сестрой во дворе и читали Библию. (показать)
Прочитали они про грехопадение, про то, как искусил Еву змей, как попробовали Адам и Ева 
запретный плод и навеки лишились рая. И стали дети возмущаться.
Брат: Как могли Адам и Ева так глупо поступить? И зачем им надо было есть этот плод? Ведь у 
них и так было много всего!
Сестра: Не могли потерпеть! Из-за них и мы теперь лишены рая!
Брат: И правда! Если бы мы с тобой были в раю, мы бы не стали так делать!
Сестра: Точно! Мы бы выдержали искушение и остались в раю!
Сказочник: Так случилось, что в это время мимо дома детей проезжал сам царь. Услышал он, как 
хвастаются дети, и решил их испытать.
Царь: Дети! Я приглашаю вас погостить во дворце. Вы будете там жить сколько хотите, если 
выполните одно мое условие.
Дети: Согласны, согласны!
Спросили дети у родителей разрешения и с радостью поехали с царем во дворец. Там их 
разместили в красивых покоях, одели в нарядные одежды и усадили за роскошный стол. 
(показать) И тут передали условие царя.
Министр: Царь приказал каждый обед подавать вам на стол вот это закрытое блюдо. Вы будете 
жить во дворце до тех пор, пока не откроете крышку. Если же вы посмотрите, что на блюде, то 
вам придется уйти из дворца.
Сказочник: Вначале детям было легко выполнить это условие. Кругом было так интересно! Они 
играли, гуляли в царском саду и ели заморские кушанья. Но однажды сестра сказала:
Сестра: А все-таки интересно, что же лежит на этом закрытом блюде?
Брат (с сожалением): Все равно ведь нельзя смотреть!
Сестра: Да-да, конечно!
Сказочник: Но через несколько дней у детей любопытство разыгралось еще больше.
Сестра: А если все-таки открыть крышку и посмотреть? Ведь мы же кушаем одни, никто и не 



узнает!
Брат: А если там что-нибудь взорвется?
Сестра: А мы тихонечко, только немножко крышку приоткроем!
Брат: Ну если немножко, то, наверное, можно…
Сказочник: И вот дети подвинули к себе блюдо и приоткрыли крышку… И вдруг оттуда выскочила 
мышка! Не успели дети и ахнуть, как мышка прыгнула со стола – и в норку.
(Дети застывают в испуге)
Конечно, царь сразу узнал, что дети заглянули под крышку – ведь на блюде больше не было 
мышки. Очень стыдно было детям признаться, что они не выдержали испытания. А царь сказал:
Царь: Адам и Ева согрешили первыми, но в каждом из нас живет грех. Поэтому никогда, дети, не 
осуждайте других.
Сказочник: И вернулись брат с сестрой 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.
 
Вед.1(Настя): С Божьей помощью творятся чудеса на земле!
 
Вед.2(София): С Божье помощью мы становимся добрее и милосердней!
 
Вед.1: С Божьей помощью мы справляемся с трудностями и бедами!
 
Вед.2: Бог помогает всем кто к Нему взывает с молитвой.
 
 
Катя Горбатенко:
 
Пусть Рождество приходит в дом прекрасной доброй сказкой,
Согреет сердце вам теплом, любовью, счастьем, лаской!
Снег кружится над землей, намела метель сугробы.
Мы поздравить вас хотим с Рождеством и Новым годом!
 
 

 
Ваня Осокин: Наверняка вы все знаете, что на Рождество всегда происходят удивительные 
волшебные истории. Вот одну такую историю мы вам сейчас и расскажем.
 

 
Инсценировка стиха

 
 Ведущая – Герасимчук Даша
Ангел – Бондаренко Лиза
Крошка – Севрюков Дмитрий
Дети – Осокин Владик, Дубовик Владик, Поплавский Михаил
 
(трек 12)
 
Крошку-ангела в сочельник
Бог на землю посылал:
“Как пойдешь ты через ельник,
- Он с улыбкою сказал, -
Елку срубишь, и малютке
Самой доброй на земле,
Самой ласковой и чуткой
Дай, как память обо Мне”.
И смутился ангел-крошка:
“Но кому же мне отдать?
Как узнать, на ком из деток



Будет Божья благодать?”
“Сам увидишь”, - Бог ответил.
И небесный гость пошел.
Месяц встал уж, путь был светел
И в огромный город вел.
Всюду праздничные речи,
Всюду счастье деток ждет…
Вскинув елочку на плечи,
Ангел с радостью идет…
Загляните в окна сами, - 
Там большое торжество!
Елки светятся огнями,
Как бывает в Рождество.
 
Танец детей (трек 13)
 
Продолжение Трека 12

И из дома в дом поспешно
Ангел стал переходить,
Чтоб узнать, кому он должен
Елку Божью подарить.
И прекрасных и послушных
Много видел он детей. – 
Все при виде божьей елки,
Все забыв, тянулись к ней.
Кто кричит: “Я елки стою!”
Кто корит за то его:
“Не сравнишься ты со мною,
Я добрее твоего!”
“Нет, я елочки достойна
И достойнее других!”
Ангел слушает спокойно,
Озирая с грустью их.
Все кичатся друг пред другом,
Каждый хвалит сам себя,
На соперника с испугом
Или с завистью глядя.
И на улицу, понурясь,
Ангел вышел… “Боже мой!
Научи, кому бы мог я
Дар отдать бесценный Твой!”
И на улице встречает
Ангел крошку, - он стоит,
Елку Божью озирает, - 
И восторгом взор горит.
Елка! Елочка! – захлопал
Он в ладоши. – Жаль, что я 
Этой елки не достоин
И она не для меня…
Но снеси ее сестренке,
Что лежит у нас больна.
Сделай ей такую радость, - 
Стоит елочки она!
Пусть не плачется напрасно!”
Мальчик ангелу шепнул. (Выключить трек12)
И с улыбкой ангел ясный
Елку крошке протянул.



И тогда каким-то чудом (трек 13 )
С неба звезды сорвались
И, сверкая изумрудом, 
В ветви елочки впились.
Елка искрится и блещет, -
Ей небесный символ дан;
И восторженно трепещет
Изумленный мальчуган…
И, любовь узнав такую,
Ангел, тронутый до слез,
Богу весточку благую, 
Как бесценный дар, принес.
 
Выходят все дети 3 и 4 класса
 
 Песня Елка в Рождество  (Трек14)
 
Текст песни
Ёлка в Рождество.
Свет серебром струится в окно,
Ночь эта не простая.
Пусть за окном пусть за окном,
Сказочный снег сверкает.
Утром на небе вспыхнет звезда
Ярче всех звёзд на свете.
Станет светло как никогда,
И улыбнутся дети.

Ёлка в рождество,
Пусть нам всем подарит,
Радость и тепло.
Ёлка в рождество,
Пусть на сердце станет,
Тихо и тепло.

Сказочный стал Рождественский лес.
Сказка вокруг ветает.
Песня любви льётся с небес,
Жизнь без чудес не бывает.
Утром на небе вспыхнет звезда,
Ярче всех звёзд на свете.
И никогда, и никогда,
Плакать не будут дети.

Ёлка в рождество,
Пусть нам всем подарит,
Радость и тепло.
Ёлка в рождество,
Пусть на сердце станет,
Тихо и тепло.
Выходят Саша Ребров и Володя Фомин
Фомин Володя: Как вы думаете: почему праздник Рождества Христова так не похож на другие 
праздники?
Ребров Александр: Да потому, что у него есть неумирающая сила: просто поразительно! – 
слабый Младенец бросает вызов царству насилия и ненависти, испытывает сердца, будит 
совесть…
Фомин Володя: 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…



Ребров Александр: Но вот приходит праздник Рождества, и все верующие и неверующие 
ощущают в душе радость, потому что этот праздник, как благодать Божия, проливается на всех!
Фомин Володя: Не затворяйте сердца, ибо Христос стучится в них!
Ребров Александр: Просите, и дано будет вам! 
Фомин Володя: Ищите и обрящите!
Ребров Александр: И, наверное, у каждого из нас есть дары, которые мы сможем тоже принести 
младенцу Христу: это и  драгоценная смирна смирения, и золото любви, и ладан молитвы. 
Бережно донесем же и подарим Тому,  который Сам дарит нам жизнь, мир и любовь.
Бондаренко Лиза: Дорогие наши гости,
С Рождеством Христовым!
Пусть ваш мир и пусть ваш век будут не суровы.
Божья хлынет благодать в души и дыханье,
Чтоб не знать и не встречать боли и страданья.
Ясных дней и долгих век,
И открытий новых!
 
Все вместе: Дорогие наши гости,
              С Рождеством Христовым!
 
Финальная песня (трек 15)
Текст песни "Рождественская звёздочка"

1
Рождественская звёздочка
Вдруг вышла из-за облачка
И небо озарила красотой.
Такое вдруг случается,
Что вся земля встречается
С небесной необъятной красотой.
Припев:
В Рождество распахните сердце настежь.
В Рождество пожелайте людям счастья.
В Рождество - праздник жизни и добра -
В Рождество нам Дева счастье принесла.
2
Снежинки с неба падают -
Всех ребятишек радуют,
И взрослые счастливые идут.
Шары на ёлках светятся
Из снега бабы лепятся
И благовест колокола поют.
Припев.
3
И ангелы небесные
Слагают песни лестные
И величанье Господу поют.
Подарки под подушками,
Детишки спят с игрушками,
В домах особый праздничный уют.
Припев.


