ДЕТИ СПЕШАТ В ВИФЛЕЕМ
ПЕСНЯ
Ангел 1:
Сегодня храм такой красивый, так много вас пришло. И гости, и пение детей, а
в честь чего все это?
Дети: Сегодня Рождество!
Ангел 2:
Да, сегодня Великий и радостный праздник - Рождество Христово.
Но замечаю отсутствие важных вещей и необходимых лиц.
Если празднуем Рождество Иисуса, необходимо место, куда можно было бы
пригласить Его.
Нам нужны…
Дети: Ясли! Ясли, к нам на праздник приходите и быть домиком для Иисуса
поспешите!
Ясли
На кроватке из соломы
Будет спать Малыш,
И своим смирением
Всех Ты удивишь.
Крышку, стенки
И мой уют Христу я дарю,
А колядку для Младенца
Вместе с детьми я пою.
Приходите все скорей
Богу поклониться;
Рождество Его встречать,
Будем веселиться!
Ангел 1
И чтобы у Яслей было красиво, надо пригласить кого-то? Кто нам нужен?
Дети: Елка!
Елка
На Рождество хотела б я
Стать елкой праздничной, друзья!
Огнями яркими сиять,
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Любовь Христа дать всем познать.
На Рождество хотела б я
Вас в гости пригласить, друзья!
И мы порадуемся все,
Что Бог родился на земле!
Ангел 1
Но сейчас ночь, и нужно, чтобы дорогу к Иисусу подсказал … кто?
Дети: Звездочка!
Звездочка
Я маленькая звездочка,
Я освещаю путь,
Что б каждый, кто захочет,
Мог на Христа взглянуть.
Идите скорее за мной,
За светом, что ярко так светит!
Поклон воздадим все Ему,
Как взрослые, так и дети.
ПЕСНЯ
Ангел 1
И по дороге к Яслям каждый рассказывает о том, что он подарит Иисусу.
Коровка
Молока Ему я дам,
И в мороз согрею,
Колыбельную спою:
Спи спокойно, бай-му-му…
Но сегодня греть Младенца
От души я так хочу,
Что в компанию я ослика
Скорей сюда я приглашу.
Ослик! Сюда, сюда,
Поживе, поскорее,
Чтобы Спасителю было веселее!
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Ослик
Все смеются надо мною,
Грустный я бедняга…
Но Младенца я увижу,
Мне завидовать надо.
Я с коровкой, с ангелами
Дарю любовь, а вы с нами
Отдайте сердца Младенцу.
Ангел 2
Много нас сегодня здесь
Собралось на праздник:
Елочка, ослик, коровка,
Только где же главный?
Ждем Иисуса, где же Он?
В небесах и долах
Раздается все слышней:
Слава в вышних Богу!
ПЕСНЯ
Входят ангелочки, Мария, Иосиф.
Мария
Спи Сыночек, спи родной,
Баюшки-баю!
Глазоньки свои закрой,
Я Тебе спою.
Иосиф
Смотри-ка, в гости к нам идут
Пастухи с дарами,
Громко славу воспевая,
Что теперь Бог с нами!
Коляда 1 куплет «Поспешают к Вифлеему пастушки»
Пастушок 1
Я принес тебе в подарок
То, что всем нам нравится,
Не грусти и не болей,
Лучше вырастай скорей!
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Пастушок 2
Подарить Тебе хочу,
То, что мне дороже
Всяких сладостей и фруктов,
Только ты не плачь, мой Боже!
Коляда
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