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Сценарий, основанный на Библейском сюжете 

«РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО» 

Действующие лица:  

 Пастухи, Ангелы, Звездочки, Волхвы.  

(На сцене - нарядно украшенная рождественская елка.  Рядом красивый 

Рождественский вертеп.) 

(Все участники спектакля стоят полукругом возле вертепа, лицом к 

зрителям, поют Рождественскую колядку под музыку  « В ночном саду».) 

  ( На сцене остаются пастухи, они садятся возле костра). 

1-й пастух: Какая звездная ночь, красиво! 

2-й пастух: Но особенно ярко горит одна звезда, смотрите, над нашей 

пещерой для животных. 

( Пастухи смотрят в небо). 

3-й пастух: Присядем, братья,у меня есть хлеб и сыр, берите, угощайтесь. 

1 и 2 пастухи: Спасибо! 

1-й пастух.  

Слышится мне в роще за селеньем тихое таинственное пенье. 

2-й пастух. 
Словно звездный хор поет с небес. 

3-й пастух. 
Или шелестит ветвями лес. 

(Звучит торжественная музыка. Появляется ангелы в белых одежд 

Ангелы (поочереди) 

-Пастыри! Не бойтесь понапрасну,  

Радость я великую принес!  

-Этой ночью благодатной, ясной,  

В мир пришел Спаситель наш Христос! 

  «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение".                                     



( Звучит колядка-песня Ангелов без музыки). 
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Ангел 1: Господь вам первым открыл тайну о Рождении Христа.    

Ангел 2 : Потому что вы добрые люди с чистым сердцем и крепкой верой в 

Бога. 

 Пастух 1: Спасибо! Но удивительно, не царям, а нам- бедным, простым 

людям пришли Ангелы с весточкой о Богомладенце. 

 Ангел 3: В  городе Вифлееме Иосифу и Марии не нашлось места в 

гостинице, и они остановились на ночлег в вашей пещере для животных. 

Ангел 1: Здесь и родился Иисус Христос. И вы можете первые Ему      и 

Богородице поклониться. 

( Пастухи в сопровождении Ангелов идут к Вертепу поклониться Христу). 

(Ангелы и Пастухи возвращаясь от пещеры удивляются и ахают – перед 

ними с неба опускается Рождественская Звезда.) 

( На сцене появляется Звездочка в сопровождении маленьких Звездочек).    

 Звездочка: 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. 

 Пастух 1: Здравствуй Звездочка! Все мы рады тебе! 

 Пастух 2:  Ты самая яркая сегодня на небе, но почему? 

Звездочка: Я появилась на небе в День Рождества Христова, что бы 

рассказать людям что в мире родился Младенец Христос. 

Пастух 1: В память о тебе, Звездочка, мы будем украшая дома елку, вешать 

на нее красивую, яркую Звездочку. 

Звездочка: Спасибо вам, добрые пастушки! 

  ( Общая песня Звездочки, Ангелов и пастухов « Наступило Рождество».) 
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После песни, Ангелы и Звездочки машут всем руками и крыльями       и 



исчезают со словами « До свиданья, с Рождеством Христовым вас!», 

пастухи уходят пасти стада). 

                       ( На сцене появляются волхвы – мудрецы.)                                                                             

Волхвы-мудрецы говорят по очереди слова. 

-Принесли Младенцу мудрецы  

 С дивными подарками ларцы. 

 -Слиток золота в одном ларце лежал, 

  -Ладан ароматный был в другом,  

 -В третьем же ларце лежала смирна – благоуханное масло. 

Мудрец 1: Мы пришли поклониться Христу и Его Матери, и отдать им  свои 

дары.  

Мудрец 2 : В небе яркая Звездочка показывала нам путь пока мы шли.  

Мудрец 3: Примите Господь наш Младенец Христос и Матерь Божия наши 

дары и поклон вам от нас и от всех людей!    

Мудрец 1: Многие годы люди ждали Рождения Христа, и вот это чудо 

свершилось!                                                                                                   ( 

Мудрецы подходят к вертепу и кланяются Богу и Богородице.)  

( Песня-колядка волхвов без сопровождения                                     « Добрый 

тебе вечер.»). 

(Все актеры выходят на аванссцену.) 

  Пастух 1: Много было в небе звезд  

                    Теплой ночью ясной.  

                    Тихо спал Иисус Христос 

                    На соломе в яслях.                                                     

Ангел 1 : Дева-Мать, склонясь над Ним,  

                 Нежно напевала.  

                 Ночь мерцала золотым 

                 Звездным покрывалом. 

 Мудрец 1: Пели ангелы Христу,  

                   Славили рожденье,  

 Все:          В мир принес Он красоту,  

                   Веру во спасенье!                                                                                 

(Все дети исполняют колядку «Рождество Христово».) 

                (Занавес закрывается). 


