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Сценарий театрализованной постановки «Рождество пришло». 

 

 

В одной деревушке жила была старушка. 

 

Бабка:Ночь-то какая звездная да светлая. 

Дед: Ночь перед рождеством всегда такая. Слушай бабка а испеки  ка ты 

нам колобок. 

Колобок:Завтра праздник, все подарки друг другу дарят. А я что подарю 

бабушке и дедушке? Покачусь-ка по белу свету, а заодно узнаю такой. 

Василиса. Так ты и есть Колобок! А зачем ты ко мне пришел? 

Колобок. Случайно. А ты Василиса Премудрая? Василиса. Да! Колобок. 

Красивая... Василиса (смущенно). Да ладно... 

Василиса. Ну, тогда это простительно. 

Помню я, как в детстве, в первый раз, Слышала о Рождестве рассказ. Я 

Пыла взволнована до слез, Ведь родился маленький Христос. Не в богатом 

именитом доме И лежал не в пышной колыбели, А и глухой пещере на 

соломе... 

Колобок. А кто же этот маленький Христос? 

Василиса. А это Господь наш, имя которого Иисус Христос. Он родился в 

пещере среди овец, которые укрывались там от ночного холода. Это было в 

окрестностях города Вифлеема в стране Иудее. Случилось это два тыся-

челетия назад. Как ты думаешь, зачем Господь пришел к людям на землю? 

Он, любя людей и заботясь о них, хотел показать смысл жизни и открыть 

путь к вечному счастью. Поэтому Его назвали Иисус, что по-русски значит 

Спаситель, Христос — Помазанник Божий. 

Садись колобок, сейчас я взмахну платочком и ты сам увидишь как родился 

Иисус Христос  и для чего он  послан был на землю. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,муз 2 

История рождения Иисуса Христа удивительна. В маленьком городе 

Назорете жила скромная и добрая девушка по имени Мария. 

 

 

МарияЯ очень люблю Господа Бога и часто молюсь ему. Но однажды во 

время молитвы ко мне явился ангел Гавриил.  
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Гавриил.Радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты 

между женами, Мария, ты обрела благодать у господа, ты родишь сына 

и наречешь ему имя Иисус. 

 

 

Автор:Марии с мужем пришлось отправится в город Вифлеем. Места в 

гостинице не оказалось и им пришлось остановится в пещере для скота 

, где и родился Иисус. 

 Мария. 

Как пылают звезды над горами, 

Пастухи в долинах бродят со стадами 

 Смолкни, колокольчик, не шуми овечка, 

 Спит Младенец в яслях, догорает свечка 

_____________________________________________музыка3 

Автор  в то время  у города Вифлеема пастухи пасли стадо овец. 

Некоторые из них не спали. 

 

 пастух. Как темно было такой яркий свет! 

 пастух. В небе звезда зажглась, большая... 

Светлый ангел. Родился Спаситель  мира, о Котором предвозвещали 

пророки! Это Иисус Христос! Вы найдете его в  той пещере! Улетает. 

1-й пастух. Смотри, та далекая звезда словно в огне! 

2-й пастух. 

Чтоб на Христа взглянуть, Чтоб поклониться Богу, Тотчас отправимся мы в 

путь, В опасную дорогу. 

1-й пастух. 

В дар Младенцу принесем Меду, трав душистых. Путь по звездочке найдем 

Яркой, серебристой. 

Прими, Христос, дары простые. Вот хлеб и мед, а вот вода, Мы люди 

бедные, но верим — Грядут иные времена. 

………………………………………………………..муз4 

Автор с рождением Иисуса Христа началась новая эра. 

 

Дары мудрецов. 

Иисус в храме. 
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Крещение Иисуса. 

Ученики Иисуса Христа. 

Иисус учит народ заповедям блаженства. 

Воскрешение сына вдовы. 

Иисус укрощает бурю на озере. 

Иисус насыщает пять тысяч человек пятью хлебами. 

Иисус благословляет детей  

………………………………………………пауза…………. 

С рождением Господа Иисуса начинается наше летоисчисление. В 30 

летнем возрасте Иисус начал свое служение на земле, которое длилось 3 

года. До его распятия на кресте. 

……………………………………………крест……………………… 

……………………………….муз1………………………. 

Появляются Василиса и Колобок. 

Василиса. 

Над рождественской елкой зажжется звезда. Стихнет день, и откроется 

краешек неба, Где качает Мария Младенца Христа И поют Ему песню 

Любовь и Победа. Звездный ветер звучит на органе веков, Наполняя нам 

сердце то счастьем, то болью. Спит Христос. И склонилась Мария над Ним, 

Освещая весь мир той святою любовью. 

Колобок (задумчиво). Я понял: Рождество — это день рождения Младенца 

Христа. (Глядит на елку.) Ах, Василиса, какая у тебя красивая елка! Вся в 

звездах! Скажи, пожалуйста, кто это придумал, украшать елку на праздник? 

Василиса. давай у нее самой 

Дотрагивается, у елочки открываются глаза, и она начинает говорить. 

Елочка. Когда родился Иисус Христос, запели ангелы на небе, возликовала 

вся природа, проснулись деревья и травы. Вместе со всеми обрадовалась и 

я. Но потом вдруг вспомнила {грустно): у меня ведь нет ни цветов, ни 

листочков, ■ одни колючки. Стояла я и плакала о том, что свою любовь не 

могу никак выказать. И тут я стала молиться: «Господи, помоги». 

Появляется Светлый ангел. 

Светлый ангел. Милая елочка! И ты будешь вознаграждена за свою 

любовь к Богу. Каждый год в это время ты будешькрасоваться и сиять 

множеством огней. Скромная и зеленая, ты сделаешься центром веселого 

рождественского праздника! 

 

Елочка. Так и вышло. С тех пор маленькие дети, глядя на меня, радуются, 

веселятся, а взрослые спешат украсить мои- веточки перед праздником. 
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Колобок: Как много я узнал, а главное, я узнал для чего господь послал 

нам спасителя на землю. 

Василиса. Возьми скорее в подарок эту звезду. (Снимает с елки одну из 

звезд.) И подари ее дедушке и бабушке. 

Колобок. Спасибо, Василисушка! 

Колобок. 

Мы украсим елочку Яркою звездой, Оплетем мы елочку Нитью золотой. 

Как красив на елочке праздничный наряд! На ее иголочках огоньки горят. 

Бабка. 

И на сердце сладостно, -, . Весело, светло Всем сегодня радостно..Л 

Все. 

Рождество пришло! 
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