РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА

Мальчик, играющий на пианино — САША
Ведущий
Звезда — парень
Ангел
Мария
Иосиф
Ослик — парень
Дети — зверюшки
Пастухи
Мудрецы - три


Мальчик играет на пианино «Ты свети, звезда моя»
https://www.youtube.com/watch?v=s-POKZmIhv8

Входит Звезда

Звезда: Что это вы здесь делаете? Песню о звезде поёте?

Ведущий: Здравствуй, звезда! Да, поём и играем. А ты что здесь делаешь?

Звезда: Забыла.

Ведущий: В смысле — забыла?

Звезда: Я ведь не простая звезда, а рождественская. Я должна сделать что-то важное, но что — забыла.

Ведущий: Вот незадача! Постараемся тебе помочь. Мы собираемся играть рождественскую историю. Может, по ходу дела ты вспомнишь свою роль.

Звезда: Хороша бы.

Ведущий: Рождественская история — это рассказ о том, как родился Иисус. Позволь сначала представить тебе Его маму — Марию.

Звезда: Ой, здравствуйте!

Мария начинает наводить порядок на сцене. Входит Ангел.

Ангел (Звезде): Привет! А ты что тут делаешь?

Звезда: Отстань, пожалуйста! У меня важное дело, я не хочу опоздать.

Ангел: Думаю, ты еще не опоздала.

Звезда: Уже опаздываю — мне нужно сообщить Марии, что у нее будет ребёнок.

Ангел: Это не твоё важное дело, а МОЁ!

Звезда: Твоё? Почему это это должен делать ангел?

Ангел: Потому что это не простой ребенок — это Сын Божий!

Звезда: Ладно, хорошо. Я тогда пойду. 

Ангел: Подожди! (Но звезда уходит)

ПЕСНЯ — благовещение. Ангел что-то показывает, Мария удивлена, счастлива. Уходит, потом возвращается с большим животом и с Иосифом.

Ведущий: Потом Марии и ее жениху Иосифу нужно было идти в Вифлеем. Мэри было очень трудно идти…

Звезда (забегает): Пропустите, извините … (Подхватывает Марию)

Мария: Что Вы делаете???

Звезда: Вот моё дело — я должна донести тебя до Вифлеема!

Мария: Нет, нет, не Вы — ослик!

ПЕСНЯ: Мария и Иосиф в Вифлеем.

Ведущий: В Вифлееме было полно народу. Все гостиницы были заняты, поэтому Иисус родился в хлеву. 

ПЕСНЯ — Овечки, коровки

Ведущий: Потом о рождении Иисуса узнали пастухи. 

Входят пастухи, садятся, разговаривают. Или ПЕСНЯ про пастухов.

Звезда: Привет, ребята! Ну что сказать — родился Иисус, идите, посмотрите.

Пастух: Ты ничего не слышал? (Все качают головами. Входит Ангел)

Ангел: Ты опять! Я должен рассказать пастухам!

Звезда: Правда? Не я? Жаль…

Ангел: Подожди… Эх, опять не успел. Ну что делать… Я возвещаю вам великую радость…

Ведущий: Пастухи не на шутку испугались.

Пастухи: аааааа!!!

Ведущий: Но Ангел успокоил их.

Ангел: Не бойтесь. Родился ваш Спаситель. Идите в Вифлеем и поклонитесь Младенцу.

Пастухи: Пойдем.

ПЕСНЯ: Идите поклонитесь

Ведущий: Но не только они хотели посмотреть на новорождённого Младенца. С востока к Нему шли мудрецы.

Появляются мудрецы.

Мудрецы (спрашивают у зрителей): Извините, пожалуйста, Вы не знаете, где Он? 

Ведущий: Да, кажется, им нелегко. Нужно, чтобы кто-то показал им путь. (ничего не происходит) Я СКАЗАЛ: НУЖНО, ЧТОБЫ КТО-ТО ПОКАЗАЛ ИМ ПУТЬ. Звезда, ау…

Звезда: Я здесь!

Ведущий: Покажи, пожалуйста, путь этим мудрецам.

Звезда: Эээ… стоит ли? За что я ни берусь, всё выходит как-то не так..

Ведущий: Но ведь это твоя работа!

Звезда: Что-то я не уверена…

Ведущий: Даже песня такая есть (музыка)

Звезда: Правда?

Ведущий: Правда, правда!

ПЕСНЯ

Звезда: Здорово! Это Я должна показать им путь! Я могу! Друзья, идите сюда.

(Водит их и приводит к яслям)

Звезда: Ну вот! У меня получилось! Я звезда!

Ведущий: Знаешь, мы все можем быть своего рода рождественскими звёздами.

Звезда: Нет, у вас нет костюма…

Ведущий: Дело ведь не в костюме. Звезда помогла мудрецам прийти к Иисусу. Если мы расскажем другим историю Рождества, мы можем помочь им прийти к Иисусу.

Звезда: Здорово! Все будут звёздами!

Ведущий: И у нас есть небольшие сюрпризы для каждого

Заключительная песня 




