
                                                                               священник Андрей Алексеев 

 

Рождественская история, рассказанная детям на Святках 

 

 

 

Действующие лица: 

 

Мама (ведущая, воспитательница); 

Девочка; 

1 волхв; 

2 волхв; 

3 волхв; 

1 пастух; 

2 пастух; 

Курица; 

Цыпленок; 

Котенок; 

Щенок. 

 

 

Мама:  
Бога в День Его Рожденья 

Славят все Его творенья. 

Славят взрослые и дети, 

Славит солнце, славит ветер, 

Птички, рыбки и зверьки, 

День, цветы и мотыльки, 

Ночь, луна и все планеты, 

Славят и зима, и лето, 

Пальмы, клёны, сосны ели, 

Дождики, снега, метели, 

Горы, реки и моря, 

Полдень, полночь и заря. 

 

Все Небесного Творца 

Чтут как Бога и Отца! 
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Девочка: 

Дорогие, мы для вас 

Приготовили рассказ. 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Пришло время начинать! 

 

Цыпленок: 

На свет Божий я родился, 

Из яичка появился. 

Маму слушать не хотел, 

С крыши кубарем слетел, 

Поскользнулся, оступился. 

По-мо-ги-те! Заблудился! 

 

Котенок: 

Мяу, что с тобой случилось? 

 

Цыпленок: 

Вот, несчастье приключилось. 

Помогите, замерзаю! 

 

Котенок: 

Я тебя совсем не знаю. 

Незнакомца в дом пускать? 

Мама может наказать! 

 

Щенок: 

Ав, ав, как морозно, какое веселье! 

Я к ёжику мчусь, у него новоселье! 

Мы будем играть, веселиться, смеяться,  

В снегу кувыркаться, на санках кататься! 

 

Цыпленок: 

А я замерзаю,  

От мамы отбился, 

Дороги не знаю, 

Совсем заблудился. 

Спаси меня, добрый веселый щенок, 
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Я маму не слушал, замерз и продрог. 

 

Щенок: 

Ой, нет, не могу, 

Мне пора, тороплюсь. 

Я в гости бегу, 

Очень поздно вернусь. 

Котенок, скорее, а то опоздаем! 

 

Котенок: 

Ну, ладно, пока, 

Нам пора, убегаем! 

 

Цыпленок: 

Спасите меня! Кто-нибудь..! Замерзаю! 

От непослушания я погибаю. 

 

Девочка: 

Здесь кто-то кричит. 

Ой, цыпленок, скорее! 

Несчастный дрожит, 

Дай тебя я согрею. 

Тебе я на ножки надену носочки, 

И мазью душистой помажу височки, 

И чаем с малиной тебя напою. 

Согреешься, маму поищем твою. 

 

Цыпленок: 

Ну, вот, хорошо, я согрелся немного, 

А что это? (показывает на икону Рождества Христова) 

 

Девочка: 

Мы в День Рождения Бога 

К Нему обращаемся, славим Его. 

 

Цыпленок: 

А я вот не знаю о Нем ничего… 
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Девочка: 

Ну, ты еще маленький – только родился.  

 

Цыпленок: (плачет) 

Я маму не слушался и заблудился…  

 

Девочка: 

А ты обещаешь теперь исправляться? 

 

Цыпленок: 

Конечно, я понял, я буду меняться. 

 

Девочка: 

Ну, вот, молодец, что вину признаёшь, 

Исправиться честное слово даёшь. 

А мы вместе с мамой расскажем всем вам (обращается к зрителям) 

О чудной звезде, что светила волхвам, 

И как пастухи поклонилися Богу. 

 

Цыпленок: 

Вот так и узнаю о Нём понемногу. 

 

Девочка: 

Прекрасно, уже всё готово у нас, 

Мы о Рождестве начинаем рассказ. 

 

Мама: 

Небесный Отец, когда мир создавал 

Всем необходимым его наполнял. 

И так это было всё дивно и чудно, 

Что даже представить сегодня нам трудно. 

 

Царили повсюду любовь и покой, 

И радость, и мир разливались рекой. 

И звери и люди дружили друг с другом, 

И зайчик на волка смотрел не с испугом. 

 

Но дьявол – лукавый предатель, злодей, 

Прельстил, обманул самых первых людей. 
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Адам вместе с Евой ослушались Бога, 

Их Бог наказал, и с любовью, и строго. 

 

Из рая изгнал их Бог для покаянья, 

Но чадам любимым дал обетованье: 

О том, что Христос – Божий Сын к ним придет, 

От дьявола их и от смерти спасёт. 

 

От Девы Пречистой Спаситель родится, 

Чудесно Господь в грешный мир воплотится. 

Родится Христос не в дворце, а в пещере, 

Всей жизнью Своею наставит нас в вере. 

 

Покажет пример нам словами, делами, 

Натерпится мук с непослушными нами. 

За нас добровольно на Крест Он взойдёт, 

Позорною смертью за нас Он умрёт. 

 

Но Он – Всемогущий – из гроба восстанет! 

Воскреснет из мёртвых! И смерти не станет! 

Небесное Царство для нас Он откроет! 

И Церковь Святую в сем мире устроит! 

 

И будет на небо открыта дорога 

Для всех, призывающих Господа Бога. 

Он тех, кто живет по Законам Его, 

Введет в Божий рай, не забыв никого! 

 

Девочка: 

Итак, Палестина, рождение Бога, 

Волхвы, пастухи, и звезда, и дорога. 

Пречистая Дева Мария, дары... 

Две тысячи лет уж прошло с той поры. 

 

Мама: 

И даже побольше, но правда всё это – 

Явление в мире Превечного Света! 

Давайте послушаем с вами, ребята, 

Того, кто пришел к Богу первым когда-то. 



 6 

Девочка: 

И, Богомладенцу хвалу воспевая, 

Склонился пред Богом, Христа прославляя. 

 

1 пастух: 

Какое чудо – в мир Господь родился! 

В яслях убогих Божий Свет явился! 

Сегодня Ангелы с небес в наш мир слетают 

И «Слава в Вышних» Богу воспевают! 

 

2 пастух: 

Мы пастухи... и нам – такая честь? 

От Ангелов узнать благую весть. 

Мы покланяемся Христу с благоговеньем 

И Богу молимся с сердечным дерзновеньем. 

 

1 волхв: 

Мы долго шли за чудною звездою, 

Мы – мудрецы восточные. Не скрою, 

Нелегкий путь преодолеть пришлось, 

Нам Богу поклониться довелось. 

 

2 волхв: 

То холод ощущаю я, то жар, 

Душистый ладан, злато, смирну в дар  

Христу приносят: грешный раб Гаспар, (показывает на себя и на 

двух др. волхвов) 

Смиренный Мельхиор и Валтасар. 

 

3 волхв: 

Цари Востока Богу поклонились, 

Согрелись душами, сердцами умилились. 

 

Девочка: 

Царя царей восславили они 

В те первые Рождественские дни. 
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Мама: 

Ну, вот, друзья, вы многое узнали: 

Где Бог родился, как Его встречали. 

О том, как сильно любит Он всех нас, 

О том, что Бог людей от смерти спас! 

 

Девочка: 

Ну, что, наслушался, Цыпленок, насмотрелся, 

Напился чаю, милый, отогрелся? 

Ой, кто-то в гости к нам сюда спешит, (смотрит в окошко и 

показывает рукой) 

Щенок, Котёнок, Курица бежит. 

 

Цыпленок: 

Да это мама, мамочка моя, 

Ах, как я рад, как счастлив я, друзья! (забегают гости, Курица 

обнимает Цыпленка) 

 

Щенок: 

Прости, Цыпленок, мы неправы были: 

Играть хотели, про тебя забыли… 

 

Котенок: 

Но мы исправились, к курятнику пришли, 

И твою мамочку в курятнике нашли. 

 

Курица: 

Сынок мой, непослушный непоседа, 

Остался ты сегодня без обеда. 

Не поступай так, милый, никогда, 

Чтоб не случилась большая беда. 

 

Цыпленок: 

Я исправляться честно обещаю, 

А вас, друзья, конечно же, прощаю. (обращается к Щенку и 

Котенку) 
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Мама: 

И мы, ребята, будем вместе с вами, 

Любовь ко Господу доказывать делами. 

 

Девочка: 

Мы Богу в дар приносим послушанье, 

Терпение, усердье, прилежанье. 

 

Мама: 

И всех, друзья, вас поздравляем с торжеством! 

 

Все: (вместе) 

Со светлым Праздником – Христовым Рождеством!!! 

 

 

 

 

 

 

 


