РОЖДЕСТВО
Сценарий для воскресной школы
1-й ребенок. Две тысячи лет прошло с той ночи, когда родился Бог и земля
наконец обрела мир. Теперь Он с нами среди тревог и суеты, всегда в наших
сердцах. И мы всегда можем обратиться к нему в молитве!
2-й ребенок. До сих пор мы помним эту историю и каждый год она
согревает наши сердца. Мы помним о том,
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.
Рождественский тропарь
Рождество Твое, Христе Боже наш,
Возсия мирови свет разума:
В нем бо звездам служащий
Звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды,
И Тебе ведети с высоты Востока:
Господи, слава Тебе!
Слово настоятелю о. Алексию.

Кто того от века ждал?
Кто не удивился?
Бог сначала мир создал,
Сам потом родился.
Перед Ним Звезда текла
От высот востока,
И сердца волхвов зажгла
Верою глубокой.
И искать они пошли
Не царя земного,
Там, где жили пастухи,
В яслях было СЛОВО!
1. Вначале было СЛОВО!
2. И СЛОВО было у Бога!

3. И СЛОВО было – Бог!
Рождественский кондак
МОНТАЖ
1.Мало мы живём на свете, мы не взрослые, а дети.
Но уже мы знаем много о любви великой Бога.
2.Но земле грехи царили, очень плохо люди жили.
Все дрались и воевали, но всегда чего-то ждали.
3.Ждали, что придёт Спаситель, всех недобрых Примиритель.
Было долгим ожиданье, все устали от страданья.
4. Но Господь любил несчастных на путях земных, опасных.
Велика Господня милость: в мире чудо совершилось.
5. Мрак ночной на дол ложился. В эту ночь Христос родился.
Мать достала полотенце - спеленать Христа-Младенца.
6. И пещера, где ягнята, стала радостью богата.
В Вифлееме люди спали, ничего о том не знали.
7.В небе звёздочки, как свечи. Пастухи пасли овечек.
Вдруг всё небо осветилось - Божье воинство явилось
8. Возвестить о Божьем чуде, чтобы радовались люди.
Пели: "Слава Богу в вышних!" На земле не будет лишних:
9. Мир, любовь, благоволенье - примет каждое селенье.
В светлой радости и вере пастухи пошли к пещере.
10. Звёзды в небе не угасли. Для Христа - овечьи ясли.

Вызывает удивленье это дивное смиренье.
1. Мы не взрослые, а дети, но живём всегда во Свете
Вместе: Пусть небесный Свет меж всеми будет здесь, как в Вифлееме.
СЦЕНКА [Дети у елки]
Мария:
Смотри-ка, Петя, какая елка!
И как красиво все кругом!
Подарков интересных столько!
Давай сейчас их разберем!
Пётр:
Давай скорее открывать!
Не терпится мне поиграть.
Мария:
Какая кукла!
Бантики какие!
На платье, на ботинках, в волосах!
Большие глазки голубые.
Сережки чудные в ушах!
Любимой будет куколкой моей
Играть я не устану с ней!
Пётр:
А, Библия с картинками большими
Здесь Ной, Адам и Божья звезда!
Отныне с книгами моими
Ее поставлю навсегда!
Мария:
А мне понравился тот Волхв:
. Ну покажи опять его!
[Появляются Волхвы]
Волхвы:
Вас поздравляю с Рождеством Любви Господней торжеством!
Мария:
Ой! Кто это пришел сюда!
Мы их не знали никогда!
Пётр:
[тихо] Похож он на Волхва того

А вместе с ним друзья его.
Волхвы:
Да, мы Волхвы.
К Христу идем!
Подарки Господу несем!
Пётр:
Я знаю, Бог нам подарил
Иисуса в бедной колыбели!
Добру Он всех людей учил!
И ангелы на небе пели!
Мария:
И яркая звезда горела
На небосводе голубом,
Вся добрая земля хотела
Склонить колени пред Христом!
Волхвы:
Мы собрались на день рождения
Христа, подаренного нам!
Он - Божье всем благословение.
Пришли мы с этой вестью к вам!
Волхвы:
А как должны мы поступать,
Чтоб Господа не огорчать?
Мария:
Иисуса мы должны любить,
В любви Господней вечно жить!
Пётр:
Любить родителей, родных
Всегда заботиться о них'
Волхвы:
Вы верно, знаете писание.
Господь нам Сына подарил,
Чтоб через тяжкие страдания,
Он зло добром лишь победил!
Добром все злое победить
Иисус нас научил!
Всегда в душе своей хранить,
Все то, что нам Господь вручил!
Ну, ребята, нам пора,
А вас, наверно, ждет игра.
Рождество – светлый, радостный праздник! Мы наряжаем елочку, украшаем ее
макушку сверкающей звездой, зажигаем на ней разноцветные фонарики.

ИГРА «Чего на елке не бывает?»

(если бывает - хлопок, если нет - тишина)
- Вот и праздник наступил,
Каждый елку нарядил.
Кто, ребята, подтвердитНа ветвях ее висит:
Звездочка-верхушка?
Звонкая хлопушка?
Петенька-Петрушка?
Мягкая игрушка?
Белые снежинки?
Яркие картинки?
Шар из паутинки?
Старые ботинки?
Плитки-шоколадки?
Кони и лошадки?
Зайчики из ватки?
Варежки-перчатки?
Красные фонарики?
Хлебные сухарики?
Яркие флажки?
Шапки и платки?
Яблоки и шишки?
Колины штанишки?
Вкусные конфеты?
Свежие газеты?
"Рождест венская елка".
Мы украсим елочку
Яркою звездой,
Оплетем мы елочку
Нитью золотой.
Как красив на елочке
Праздничный наряд!
На ее иголочках
Огоньки горят.
И на сердце сладостно,
Весело, светло.

День сегодня радостный –
Христово Рождество!
Поздравляем с праздником,
Хотим вам пожелать
Здоровья, счастья, радости

И Божью благодать.
С закрытыми глазами
Надев толстые варежки, надо определить на ощупь, что за предмет вам дали.

Песня
Эта великая таинственная ночь, в которую родился Спаситель
Мира, была необычайно тиха. По всей Вселенной совершались
чудеса. В тот час, в пещере, где лежал Он, брызнул из камня
источник воды. В Риме открылся источник масла и потек в
Тибр0реку. В Риме же рухнул идольский храм. А на небе вдруг
появилось три солнца. А во святой земле, в Палестине, в эту
зимнюю пору расцвел виноград. Но самым большим чудом было
явление Ангелов пастухам…
Звучит торжественная музыка.
Появляется ангел, одетый в белые одежды, озаренный лучами света.

Ангел
Пастыри! Не бойтесь понапрасну,
Радость я великую принес!
Этой ночью благодатной, ясной
В мир пришел Спаситель наш Христос!
Послан Богом я принесть людям радостную весть!
В древнем городе Давида без величия и вида
Искупитель был рожден и Иисусом наречен.
Тот в яслях, как дитя, лежит, кого мир целый не вместит,
Младенец Он, но Им одним, весь мир стоит, весь мир храним

Ангел мирный, дух небесный
Светлых радостных лучей,
Нынче Ангел нам спустился
И пропел: «Христос родился!»
Мы пришли Христа прославить,

А вас с праздником поздравить.
Звучит рождественское песнопение:
"Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение".

Почтим Святое Рождество
Того, Кто вызвал в нас сердечность,
Явивши в Боге человечность,
А в человеке – Божество!
Муз номер

Славьте Бога! Господь родился!
Наступил долгожданный срок!
Славьте Бога! Господь родился!
С человеками – вечный Бог!
Бог Великий лежит в вертепе,
Наш Творец, искупивший нас.
Пойте, Ангелы, Богу на небе,
Пойте люди, родился Спас!
Муз номер
В чем мы видим красоту? –
В подражании Христу.
Если хочешь быть красивым,
Говори всегда спасибо.
В этом слове – слова два,
Очень важные слова.
Слово первое – спаси.
Говоря его – проси,
Чтобы милостивый Спас
Всех помиловал бы нас.
А второе слово – Бог.
Его просим, чтоб помог
Нам послушными расти,
Крест достойно свой нести.
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