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«Взошла звезда ясная»
Сценарий рождественской музыкально-литературной композиции
для учащихся 3А класса
Составила Тушканова Н.А.
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Действующие лица и исполнители:
Бабушка

Елистратова Анна

Внук

Яшичев Николай

Мария

Мирошниченко София

Иосиф

Нестеров Кирилл

Хозяин гостиницы Санталов Максим
Ангелы

Герцовский Давид
Клюева Алёна
Фролова Наталья
Хитов Алексей

Пастухи

Каргапольцев Роман
Потапов Сергей

Пальма

Кустова Ирина

Маслина

Адушева Ксения

Ёлка

Патлань Алиса

Стихи читают

Кузнецов Даниил
Цикаридзе Диана
Локалин Тимофей
Ефременко Кирилл
Автаев Иван
Садреева Алия
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Чтец 1

Вот и скатерть на столе,
Нынче праздник на земле,
Тот, который нам сияет
Даже в самой смертной мгле.

Чтец 2

Блещет древо за окном,
Будет песня, будет дом.
Будет горечь, будет радость –
Всё мы с ним переживём.

Чтец 3

Нынче вся земля светла,
И звонят колокола,
И ровнее бьётся сердце,
И стройней звучит хвала.

Хор
Рождественская песня
Зажигает вечер праздничные свечи
На Рождество.
Снова так случится, в двери постучится
К нам волшебство.
И под запах хвои вспомнится былое,
Позабудем злое, час пробьёт.
Слышишь, как по крыше ходит тише мыши
Новый год.
Припев:
Динь! Дон!
Бьют часы на башне.
Динь! Дон!
Где ты, год вчерашний?
В норке ли мышиной?
В ратуше старинной?
Иль в дремучей чаще?
Вспоминай почаще нас.
На сцене сбоку сидят мальчик с бабушкой.
Мальчик

Вот и Рождество пришло! Кругом огни, все люди друг
другу дарят подарки!

Бабушка

А ты знаешь, какой был самый первый и самый главный
подарок?
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Мальчик

Ну… Наверное… Может быть… А…

Бабушка

Сейчас я расскажу одну историю, а ты подумай.

Музыкальный проигрыш
На сцену выходят Иосиф и Мария. Они ищут место для ночлега, стучат в
гостиницу.
Иосиф

Добрый вечер, хозяин! Нет ли у вас в гостинице свободной
комнаты, чтобы переночевать бедным путникам?

Мария

Мы пешком шли сюда из далёкого города Назарета, и так
устали.

Хозяин

Нет у меня ни одной свободной комнаты, путники. Из-за
приказа кесаря переписать весь народ страны в наш
Вифлеем прибыло столько людей, что и не сосчитать.

Иосиф

Нам бы хоть чуланчик какой.

Хозяин

Я уже и чулан последний сдал купцу. Осталась только
пещера для скота, да вы ведь туда не пойдёте. Там ничего
нет, кроме соломы.

Мария

Пойдём, найдём эту пещеру. Переночуем на соломе.

Хор

В Вифлееме тишина,
Спят луга и спят стада.
Ночь светла как никогда В небе яркая звезда
Освещает всё вокруг:
Реки, горы, лес и луг.

1-й пастух

Ночь темна, не растерять бы нам наши стада.

2-й пастух

Посмотри, какой сильный, яркий свет полился вдруг с неба!
Что это? Как страшно!

1-й ангел

Не бойтесь. Я возвещаю вам и всем людям радость
великую. В эту минуту в Вифлееме Иудейском родился
младенец. Это будущий Спаситель мира – Иисус Христос.
Идите в город и там в пещере найдёте младенца в пеленах,
лежащего в яслях для скота.
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Хор

Пастухи в вертеп вошли,
Бога в ясельках нашли.
Рядом Дева-мать сидела,
На дитя своё глядела.
И светилось всё вокруг:
Небо, горы, лес и луг.

Чтец 4

В яслях лежит Ребёнок.
Матери нежен лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

Мария поёт

Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, младенец Святой. (2 раза)
Ночь тиха, ночь свята,
И светла и чиста.
Славит радостный ангелов хор,
Далеко оглашая простор
Над уснувшей землёй. (2 раза)

Хор

Ночь тиха, ночь свята,
Мы поём Христа.
И с улыбкой младенец глядит,
Взгляд его о любви говорит
И сияет красой. (2 раза)

Хор

Днесь Христос от девы Чистой нам рождается,
Бог, невидимый от века, в мир является.
Хоры ангелов слетают в изумлении
И согласно воспевают песнопение:

Ангелы поют

«Слава, слава в Вышних Богу и на земли мир.
В человецех, в человецех благоволение!»

2-й ангел

Ясная ночь. Тихо кругом.
Ярко горит звезда над пещерой.
Ангелов хор смолк за холмом,
Свет голубой тихо льётся из щелей.
В яслях младенец Спаситель лежит,
Тысячи лет его ждали прихода.
Счастье тому, кто к нему поспешит.
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Счастливы люди! Ликует природа!
1-й пастух

Мы пришли поклониться Божественному младенцу. Вот
хлеб у меня, сыр, мёд. Мы принесли ему эти скромные
дары.

2-й пастух

А я положу в ясли свежей травы и пахучего сена.

Пастухи поют

Несём вам новость из Вифлеема –
Бросьте свои дела.
Там Пресвятая Дева МладенцаГоспода родила.
Слушайте, разумейте, внимайте,
Господа своего восхваляйте
И Матерь Его.
Новостью этой жить все народы
Будут до дней конца.
Свет Вифлеема по всей вселенной
Льёт нам любовь Творца.
Слушайте, разумейте, хвалите,
Господа ныне благодарите
И Матерь Его.

Пальма

Какое счастье! Я, стройная пальма расту у самого входа в
пещеру, в которой родился Иисус Христос.

Маслина

И я, пахучая маслина, выросла здесь же.

Ёлка

И я, зелёная ёлка, расту тут!

Пальма

Коль, Господи, будешь
Ты злыми людьми
Покинут без пищи,
Мой дар ты прими.
Я ветви радушно тебе протяну
И плод золотистый на землю стряхну.
Я буду лелеять и влагой питать
И соком янтарным его наливать.

Маслина

Коль злобой гонимый жестоких врагов,
В безбрежной равнине зыбучих песков,
Ты, Господи, будешь приюта искать,
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Бездомным скитальцем в пустынях блуждать,
Тебе я открою зелёный шатёр,
Тебе я раскину цветочный ковёр.
Приди ты на отдых под мирную сень:
Там сумрак отрадный, там свежая тень.
Ёлка

Возьмите и меня с собой, я тоже хочу поклониться
Божественному младенцу.

Пальма

Куда тебе с нами! Что у тебя есть? Только колючие иголки
да противная липкая смола.

Уходят к младенцу.
Ёлка

Никого. Одна я, одинока.
Ночь тиха. Звезда зовёт, горит.
Все идут, идут к святой пещере.
Каждый к Сыну Божьему спешит.
Ну, а я? Ничтожнейшая ёлка.
Вся в колючках здесь стою в глуши.
Я отсюда за младенца только
Помолюсь тихонько от души.

3-й ангел

Как скромна ты, милая ёлка. Я вознагражу тебя, сейчас ты
засияешь огнями, тебя украсят звёзды с небес. И к тебе
первой протянет младенец свои ручки и улыбнётся тебе,
ёлка. (Снимает с неба звёзды и вешает на ёлку). И теперь
каждый год в день Рождества Христова ты будешь
красоваться в сиянии множества огней, а дети, глядя на
тебя, будут радоваться и веселиться. И ты, скромная ёлка,
станешь символом великого праздника – Рождества
Христова.

Хор

Вот ель в лесу, как зелена
И как она прекрасна,
Но как прекраснее она,
Когда в дому свечей полна,
Она сияет ясно.

Ёлка

В одну из радостных ночей
Господь Иисус родился.
Он – Тот, Кто искупил людей,
Ведь без него во тьме своей
Мир этот заблудился.
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Хор

Для всех, кто верит во Христа,
И ночью свет сияет.
А эта ночь для нас свята,
Да будет радость всех чиста,
Иисус здесь пребывает.

Ёлка

Впусти Его, дитя, в свой дом:
Он в сердце обитает,
Он сад устроить хочет в нём,
Обогатит того плодом,
Кто в дом Его впускает.

Мальчик

А! Я понял, что это за подарок! Это – Иисус!

Бабушка

Да. Ведь Бог так сильно возлюбил Своё творение, что не
хотел, чтобы человечество погибло во зле. И на землю, в
образе маленького ребёнка, был послан Божий Сын,
которому надлежало стать Спасителем мира.
А ещё я узнал, почему именно ёлку наряжают на
рождественские праздники. И главное украшение – это
Вифлеемская звезда.

Мальчик

Хор

Взошла звезда ясная, тихая, прекрасная.
И горит для всей вселенной над вертепом Вифлеема.
О, грядущее спасенье, грешным людям избавленье,
В этот час Святой Бог родился мой.

Чтец 5

Однажды в год бывает ночь такая,
Когда на ёлках серебрится снег
И среди звёзд одна звезда большая
Сияет радостней и ярче всех.

Чтец 6

Она сияет в вышине,
Она восходит в тишине,
Когда на землю ночь придёт,
И хор небесный воспоёт,
И люди вторят той хвале –
Христос родился на земле!

Хор
Рождественская песня
Огонёк качнётся, ото сна очнётся
Сказочный мир.
Оживают тени, затевают тени
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Праздничный пир.
Вьюга за окошком, подожди немножко,
Сядем на дорожку, Старый год.
Старый год присядет, веточку пригладит
И вздохнёт.
Припев:
Динь! Дон!
Бьют часы на башне.
Динь! Дон!
Где ты, год вчерашний?
В норке ли мышиной?
В ратуше старинной?
Иль в дремучей чаще?
Вспоминай почаще нас.
Зажигает вечер праздничные свечи
На Рождество.
Утро гасит свечи, умолкают речи,
Удержать нам нечем колдовство.
Не горюй, вернётся, через год вернётся
К нам Рождество.
Припев:
Динь! Дон!
Бьют часы на башне.
Динь! Дон!
Где ты, год вчерашний?
В норке ли мышиной?
В ратуше старинной?
Иль в дремучей чаще?
Вспоминай почаще нас.

