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Рождественское театрализованное представление
«Мороз Иванович»
Цель:
Способствовать погружению детей в атмосферу Рождественского праздника.
Задачи:
-обогащение духовных впечатлений детей
-возрождение традиций празднования Рождества Христова на Руси.
Виды искусства и художественно - творческой деятельности:
Театр, литературная сказка " Мороз Иванович" В.Одоевский.
музыкально - народное творчество - колядки.
Методы интегрирования:
Методы синтезирования различных видов искусства:
-Связывающий (тематикой, образным единством и.т.д.)
- Соподчинение, при котором один вид искусства доминирует над
сотрудничающим с ним другим видом.
Методы активизации и приемы включения детей в деятельность:
-Наглядные методы (изобразительный ряд.)
-Использование различных видов художественно-творческой
деятельности ( художественно-речевой,
музыкальной, театрализованной)
Оборудование:
На сцене: стол, кринка с водой, скатерть, ложка, свеча, с верху накрыта
рушником. Под столом ведро. У колонны веник. Ширма,
украшенная снежинками и зимними пейзажами. На ширме шубка, варежки. За ширмой Вифлеемская звезда. В углу веник.
Лавка, покрытая двумя покрывалами: цветным и белой тюлью.

Атрибуты, необходимые героям.
Снежинкам: колокольчик, ведро с бусами, мишура серебряная, платок,
ангел, брошка.
Скоморохам: самовар с бубликами, баранки, 2 корзины с платками, бусами,
лентами, масками. Два больших цветных платка.
Актерам , играющим печку: макет печки, корзина с пирожками внутри.
Актрисы -Яблоньки: корзина с яблоками.
Ленивица: подушку.
Мороз Иванович: колокольчик в рукавицу.

Действующие лица:
Мороз Иванович, Рукодельница, Ленивица, Нянюшка, Сиротка, Снежинки,
Печка, Пирожки, Яблонька, скоморохи, коробейники,
покупатели, деревенские дети.

Сценарий.

Картина1.
Слайд-Зима, село, деревенскиЙ храм.
Под Фонограмму " Песня Деда Мороза" выходит Мороз Иванович,
осматривает свои владения.

Мороз Иванович:
Январь.
Шестое число.
День понедельник.
Шел тихий снег под Рождество
В Святой сочельник.
Он падал на поля и лес
Небесной манной,
Летел откуда-то с небес
Обетованных.

Прекрасно было и светло
Его паденье,
Природе жизнь несло оно,
Душе - смиренье.
И утолялась страсть земная
Святой десницей,
И разносилась весть благая:
"Христос родится!"
Под фонограмму "Танец снежинок" выбегают снежинки, исполняют
небольшой танец вокруг Мороза Ивановича, затем встают в
ряд, Мороз Иванович по середине.
Снежинки:
1.
Мы снежинки легки, и пушисты,
С неба тихонько на землю летим.
2.
И о том, что Христос днесь рождается,
Рассказать всем людям хотим.
Мороз Иванович : Спасибо за добрую весть! Расскажите все ли в природе
готово к празднику Рождества Христова?

Снежинка1:Землю и травку - хорошо снегом укутали .
Мороз Иванович: Правильно, пусть отдыхают до весны.
Снежинка2: Деревья к празднику в меховые шапки и шубки принарядили.
Мороз Иванович: Доброе дело.
Снежинка 3: Речки крепким льдом скованы.
Мороз Иванович: Значит и зимние переправы в порядке. Быстрее люди
нынче в Храм Божий доберутся. Молодцы!
Снежинка 4:Окна красивыми узорами разукрасили.

Мороз Иванович: И это славно, глядя на них у людей еще больше радости к
празднику добавиться!
Снежинка 5: На небе- все тучки раздули, разогнали.
Мороз Иванович: И это правильно, к вечеру Вифлеемская звезда загорится,
надо, чтобы всему миру ее хорошо видно было. Молодцы,
хорошо потрудились к празднику. Только еще одно самое
важное дело не сделали.
Летите- ка вы по городам, да по селам, и в окошки людям морозцем
постукивайте. Чтобы не забывали они, сидя в теплых горницах,
что есть на земле нищенькие, которым зимою холодно, у
которых нету теплой шубки, да и дров купить не на что.
Стучите в окошки, чтобы люди не забывали нищеньким
помогать!
Снежинка1 :Хорошо Мороз Иавнович, все выполним.
Мороз Иванович: Ну, летите с Богом!
Снежинки убегают.

Мороз Иванович: Ну вот, снежинки свое дело хорошо знают, не подведут. А
мне передохнуть немного перед праздником надо. Да, больно
дорога до моего терема по земле длинна(оглядывается, видит
колодец, подходит к нему).Придумал. Сделаю-ка я в этом
колодце потайной ход к своему ледяному терему. Подходит к
колодцу, стучит посохом.( Звучит фонограмма № 3 "Волшебная
музыка") Ну вот и готова подземная дорожка !(зрителям)
Только т-с-с-! Это до поры до времени- тайна! Никому об этом
не сказывайте!(заходит в колодец, исчезает)
Картина 2.
Фонограмма " Колядка" Слайд- замерзшее окошко.
Дом, лавка, стол, на столе миски, ложки, в углу на подставке украшенная
икона Рождества Христова, рядом на палке Вифлеемская
звезда. Выходит Рукодельница, метет пол и поет:
Рукодельница: (поет)
Ангелы в небе песнь воспевают,

Что Христос родился всем возвещают(ставит веник в угол, подходит к иконе,
протирает, продолжает петь)
Слава, в вышних Богу! (прикладывается к иконе)
(оглядывается по сторонам)
Ну, вот дом к празднику прибрала, печку истопила, коровушку подоила.
Надо успеть еще сочиво сделать. ( берет миску, ложку,
начинает готовить).
Из кулис выглядывают дети, кричат
Дети: Настенька, Настенька!
Рукодельница: (оставляет работу, поворачивается) А, ребята, заходите!
Выбегают деревенские дети, одетые по зимнему, подходят к Рукодельнице.
1 реб: Настя, мы идем вертеп Рождественский делать.
2 реб: Хотим завтра с ним по деревне ходить, Христа славить, айда с нами!
Рукодельница: Нет, ребята, сегодня не смогу, еще не все дела управила.
3 реб.: Жаль! А мы для праздника колядку новую разучили, хочешь споем?
Рукодельница: С удовольствием!
( дети исполняют колядку:" Небо и земля")
Рукодельница: Молодцы, ребята, хорошо к празднику подготовились. А
поглядите- ка, что я для ваших колядок смастерила. (берет
Вифлеемскую звезду, отдает детям)
4 реб.( восхищенно) Ух ты, настоящая Рождественская звезда! Спасибо! И в
правду говорят, что у тебя золотые руки!
Рукодельница: Берите, да завтра Христа славить к нам приходите!
Дети( хором) Обязательно придем!
Рукодельница: Тогда, до вечера, на всенощной в Храме увидимся.
Дети ( убегают, кричат): до вечера...
Рукодельница: Ну вот, ребятишки, к Святому Празднику готовятсямолодцы, (вздыхает) А сестрица- то моя меньшая все спитпочивает(кричит) Эй, Марфушенька, вставай, душенька!(
прислушивается, кричит громче)Лежебока, просыпайся,
проспишь все Царствие Небесное.
(выходит Ленивица, взлохмаченная, в руках подушка, зевает)

Ленивица: Ну чего ты Настя спозаранку шумишь. Такой сон сладкий видела,
досмотреть не даешь!( ложится с подушкой на скамью)
Рукодельница: Да уж обед скоро. Сейчас нянюшка с базара придет, белой
муки к Рождеству принесет. Будем вместе тесто ставить, да
пироги печь. Сочельник Рождественский нынче. Или забыла?
Пост Рождественский проходит, светлый праздник на пороге.
Придут завтра ребятишки деревенские Христа славить, а мы их
пирогами и одарим.
Ленивица:(поднимается) Ну вот еще выдумала, пироги всем подряд
раздавать. Еле- еле на пшеничную муку к празднику денег
наскребли. Ни елки, ни подарков, еще и пироги последние
раздашь. Я их и сама люблю есть!
Рукодельница: Не дело ты, Марфуша, говоришь. Спокон веков на Руси
Христославов в домах привечают, да за колядки угощают! Не
нами это установлено, не нам и менять! Чем глупости говорить,
лучше вон свечу зажги, да на окошко поставь.
Ленивица: ( лениво) А это еще зачем?
Рукодельница: Сказывала мне нянюшка наша , что в Сочельник Сама
Богородица с Сыном Рожденным по земле ходит, приюта
просит. А в те дома, где свеча на окошке горит она и заходит.
Значит там ждут Ее, там Ей рады.
Ленивица: ( небрежно) Сказки все это!
Рукодельница: Что ты сестренка, не говори так, грех это!
( на сцену тихонько выбегает Снежинка, стучит в окошко, убегает)
Рукодельница: Стучит вроде кто- то( подходит к окну). Не видно никого!
Ленивица: ( небрежно) Ветер дует, вот тебе и послышалось.
Рукодельница: ( задумчиво) Да нет, может кто- то помощи в Сочельник ждет.
Давай -ка свечу зажжем поскорее. (зажигает, ставит на
стол).
Ленивица: Больно много ты думаешь, вредно это. Дай- ка мне лучше
молочка попить!
Рукодельница: Марфуша, молочка сегодня не пей, последний денек
постный потерпи. На вот поешь кашки.( подвигает тарелку)
Да, по воду на колодец сходи. А я пойду Нянюшку на ярмарке
встречать, что-то долго ее нет, беспокоюсь. Сумки наверное
нагрузила тяжелые, помочь надо.

Ленивица: Ну, ты беги, а я пойду сон досматривать!(отодвигает кашу)
Рукодельница: И в кого ты такая черствая уродилась!. Правду видно в народе
говорят, что лень- мать всех пороков. Ну, как знаешь...Только
не просто тебе с таким характером в жизни придется. Христом
Богом тебя прошу, задумайся сестренка, пока не поздно. Вся
душа у нас с Нянюшкой за тебя изболелась.
Ленивица: ( смущенно) Ладно, беги уж, я постараюсь воды принести.
Рукодельница: Ну вот и умница! Вот тебе ведерко (ставит на лавку,
одевается).Оденься только потеплее, мороз нынче
рождественский. А я побежала Нянюшку на ярмарке искать.
( убегает)
Ленивица:(берет ведро, раздумывает) Сходить сейчас или попозже? Настя
говорит холодно, а у колодца ледяной водой все руки
обморожу. Пойду- ка попозже.(ставит ведро на лавку) Пока
посплю, а там глядишь и потеплеет, тогда и по воду схожу.

Задувает свечу, берет подушку и уходит.

Картина 3.
Фонограмма " Ярмарка" Слайд " Ярмарка"
Ярмарка. Звучит фонограмма Русская народная мелодия, выходят
коробейники, скоморохи, циркачи. Встают группами, занимая
все пространство сцены.

Скоморох 1 :
Все на Ярмарку спешите
Все здесь для души купите!
В канун Святого Рождества
Ярмарка, ОХ, как хороша!
Здесь шутки, песни, сладости
Давно вас ждут, друзья!

На ярмарку! На ярмарку!
Спешите все сюда!
( дети показывают цирковые номера: жонглируют, акробаты)
( выходит нянюшка с сумками, подходит к коробейникам, мимо ходят
другие покупатели, прицениваются покупают, мимо ходит
девочка - сиротка, оборванная, просит милостыню. Кто- то
подает, кто-то отворачивается )

1-й коробейник .
Что душа твоя желает Все на ярмарке найдешь!
Всяк подарки выбирает,
Без покупки не уйдешь.
Бусы, нитки, кружева,
Есть тесьма и бахрама,
А для девок красных
Ленты есть атласные!
( Нянюшка, покупает 2 атласные ленточки)
Коробейник 2- ой
А вот и ярмарочные калачи
Подоспели из печи!
Кушайте, угощайтесь,
Берите, не стесняйтесь!
(подает сироте бублик)
Почтенная публика,
Кому дырку от бублика —
От вкусного, хорошего.
Отдаем дешево!

( народ покупает)

Коробейник 3- ий
А вот леденцы, леденцы-бубенцы,
Петухи-синицы и прочие птицы!
А вот маски из русской сказки!
Медведь, Лиса да прочие чудеса!
Подходи, приценяйся,
Покупай, не стесняйся!
( Нянюшка покупает 3 леденца, девочка подходит к ней, один отдает
сиротке, ставит сумки, стоит передыхает)

1- ый скоморох
Внимание! Внимание! Внимание!
Закончилось ярмарочное гуляние!
Ярмарка наша закрывается,
Святая ночь приближается.
Все под музыку расходятся, остается няня и сиротка.

Картина 4.
Слайд " Звезды". Фонограмма " Звездная ночь".
( Нянюшка выходит в центр сцены, сиротка стоит в глубине сцены, кушает
бублик)

Нянюшка: Вот уже и на небе первая звездочка зажглась. Что же я так
замешкалась на базаре, девочки мои наверное уже волнуются,
спешить надо, а то в Храм не поспеем.
Вбегает Рукодельница

Рукодельница:( бросается к ней , взволнованно) Нянюшка дорогая, как же
ты меня напугала, насилу тебя отыскала. Давай сумки, да
пойдем домой.( берет сумки)
Нянюшка:( растроганно) Родная моя, заботушка ты моя, пожалела свою
старую няньку, на базар за ней прибежала. А сама ведь с утра
на ногах, небось все дела по дому одна переделала.
Рукодельница: Да, как же мне тебя не жалеть, голубушка ты моя, когда у нас
с сестрой в целом свете никого больше нету. Как умерли наши
родители, да остались мы с Марфушей сиротами, кабы ты нас к
себе не взяла, может уже и на белом свете нас не было.
Нянюшка: Ну, будет грустить , Настенька. Нынче Праздник Святой. Слава
Богу за все!
Рукодельница:( поворачивается, видит девочку - сиротку, сиротка стоит,
молится) Нянюшка, смотри девочка одна стоит.
Нянюшка:( жалостливо) А это нищенка, днем она по ярмарке ходила, на
пропитание просила.
Рукодельница: А где же родители ее?
Нянюшка: Да, кто же знает, есть ли?....
Рукодельница: Нянюшка, да ведь она молится, просит о чем- то.
Сиротка:
Боженька, Боженька! Дай хоть немножко
Радости. Где же она?
Долго молюсь, устают уже ножки...
Ну, почему я одна?
Как же живу я без мамы и папы,
Как появилась на свет?
Слезы из глаз, перестаньте же капать.
Вдруг пропущу я ответ.
Боженька, Боженька! Может быть где-то
Ждет меня сказочный дом.
Буду я там и сыта, и одета,
С мамой и папой при том.
Будут мне на ночь рассказывать сказки,
Стану в игрушки играть.
Боженька, дай мне хоть чуточку ласки...
Боженька! Где моя мать?!

Рукодельница:( задумчиво) Так вот для кого я сегодня свечу зажигала.
Сиротку нам Богородица прислала.(просит) Нянюшка, нельзя
ее одну оставлять, надо к себе взять.
Нянюшка:( со вздохом) Так-то оно так, да не больно мы богаты, что бы еще
дитя прокормить.
Рукодельница: Нянюшка, лучше пусть будет хлеб с водой, чем пироги есть,
пренебрегая чужой бедой.
Нянюшка: (раздумывает, затем решительно)Ну делай, как знаешь, ты у
меня умница!
Рукодельница:( подходит к сиротке, ставит сумки, снимает с плеч платок,
надевает на девочку)Как тебя звать, милая?
Сиротка: Дуняша. Как тепло, спасибо!
Рукодельница: Пойдем, Дуня с нами, Рождество Христово встретим и жить
у нас оставайся.
Сиротка:( удивленно, радостно) Вы меня к себе зовете, насовсем?
Нянюшка: Насовсем, доченька, насовсем, не сомневайся! Христос Рождается
- славите!
Сиротка:(крестится) Спасибо тебе, Боженька !( кланяется)
Нянюшка: Слава в вышних Богу, на земли мир, в человецех благоволение..
Ну вот, теперь домой, а потом в Храм!

Звучит тревожная музыка, забегают деревенские ребята, кричат.

1 реб: Тетенька, Настенька, беда, беда!!!
Нянюшка и Рукодельница: ( встревоженно)Что случилось?
2 реб: Марфуша ваша в колодец провалилась!
3 реб: Пошла она по воду, ведерко упустила, да сама поскользнулась и в
колодец угодила!( нянюшка охает)
Нянюшка: Ох,бедакакая! (хватаетается за сердце)Что - то воздуху мне не
хватает, ноги не слушаются.
Рукодельница: Нянюшка, моя это вина. Сама я Марфушу по воду посылала,
сама и выручать ее побегу. Дуняша, пригляди за нянюшкой.

Сиротка: Не беспокойся, я ее не оставлю.( бросается к няне)
Нянюшка:( с отдышкой) Беги, Настенька, спасай сестрицу, пропадет она без
твоей помощи! Храни вас Бог!
( Рукодельница и дети убегают за кулисы в лево)
Сиротка:(трет няне щеки, дует на нее, плачет) Плохо тебе мамушка?
Нянюшка:( глубоко дышит) Ничего, Дуняша. Отдышалась я маленько.
(Ласково) Напугала я тебя милая?
Сиротка :( вытирает слезы) Очень! Пойдем к дому, я тебя там в постельку
уложу, да ходить за тобой буду.

Нянюшка: Нет, Дуняша, негоже в Святую ночь в кровати лежать.Полегче мне
маленько стало, да и Храм Божий рядом, вот и пойдем в него
потихоньку,Младенцу Христу поклонимся, да за сестриц
помолимся. Бог милостив, никого без помощи не оставит!
Сиротка: Я это хорошо знаю!
Берет сумки, поддерживает Нянюшку,уходят.
Картина 5.
Слайд - ледяное царство. Звучит фонограмма " Музыка снежинок"
На сцену выбегают снежинки, танцуют. Слева появляется Рукодельница,
ходит между снежинками, зовет.

Рукодельница:( оглядывается по сторонам) На самое дно колодца я
спустилась, а сестрицы не видать. ( кричит) Марфуша,
Марфуша, где ты , отзовись!( снежинки убегают)
( появляется Ленивица, хромает)
Рукодельница:( бросается к ней, обнимает) Нашлась Сестрица милая, жива!
Слава Богу!
Ленивица: ( плачет) Жива-то я жива, да как упала, ногу сильно ударила. Ой,
пропадем мы здесь, Настя!
Рукодельница: Не горюй, Марфуша, не пропадем. Нянюшка с Дуняшей, за
нас в Храме молятся! Господь не оставит!

Ленивица:( подозрительно) С какой Дуняшей?
Рукодельница: Встретили мы сегодня на ярмарке девочку- сиротку.
Пожалели ее . К себе жить позвали.
Ленивица: Так я и думала, лишний рот!
Рукодельница: Не ужели не жалко сиротку?
Ленивица: Жалко, конечно, а себя еще жальче! Куда мы попали? Все
вокруг ледяное, холодное.( дрожит) От мороза уже руки
сводит( капризно.) Замерзнем мы здесь!
Рукодельница:А ты потри покрепче они и отойдут( растирает ей руки,
оглядывается).

Фонограмма " Барыня"
Появляется печка.
Рукодельница: Смотри ,Марфуша, - печка. Здравствуй, печка, матушка,
дозволь возле тебя погреться, сестрица совсем замерзла.
Печка: Погрейтесь, Настенька!
Рукодельница: Спасибо.
( подходят, протягивают руки к печке.)
Рукодельница:( удивленно) А откуда ты, печка, знаешь, как меня зовут?
Печка: У нас, в подземном колодезном царстве, все тебя знают Ты же всегда
к колодцу приходишь, летом- чистишь его, листья опавшие
убираешь, мох зелёный снимаешь, зимой снег отгребаешь.
Спасибо тебе. А вот сестрицу твою что- то не припомню.
Ленивица: (насупившись) Ну, ладно погрелись и хватит.
Печка: Не спеши, девица! Сперва пирожками моими угоститесь. Пирожки у
меня горячи, да шустры. С пылу- жару. Поймаете - с собой
заберете.
Ленивица: (Важно) Да, я сроду пироги из печки не вынимала. И сейчас не
буду с ними возиться. Вот только себе один возьму, попробую:
вкусные или нет.
( Выбегают дети - пирожки, в руках по пирогу, встают с боку шеренгой,
проводится игра" Пирожки")
Пирожок( поет:)

Да, экий он высоконький, (Руки вверх)
Да, экий он широконький, (Руки в стороны)
Да, экий он мякошенький,( Руками имитируют пощипывание)
На столе пирог сладешенький. (Гладят по животу)
(кричит): Режь, да ешь!
( убегает от девочек , Ленивица выхватывает из корзинки пирог, ложится
на лавку, жует.Рукодельница ловит, получает корзинку с
пирогами пироги . Рукодельница поймала много, складывает
пироги в передник, Ленивица поймала один пирог для себя,
пробует.)
Ленивица: (жует) Вкусные у тебя пирожки!
Рукодельница: Спасибо тебе, печка - матушка.( кланяется)
Печка: Доброй дороги!
( уходит вместе с пирожками, с другой стороны появляются девочкияблоньки)
Фонограмма " Яблонька"
Рукодельница: Марфуша, смотри яблонька!
Ленивица:( мечтательно) Я бы сейчас отведала спелого яблочка.
(яблоньки исполняют танец с зелеными ленточками и яблоками)
Девочка - Яблонька: Девочки! Яблочки на мне созрели, вниз мои ветки тянут.
Снимите их. Будет вам к Рождественскому столу угощенье.
(подносят пустую корзину)
Рукодельница: Сейчас, сейчас, соберу все яблочки. (складывает в корзинку,
Ленивица берет для себя одно, пробует). Ну вот, кажется все
собрала.
Ленивица:( жует) Хороши яблочки!
Рукодельница: Спасибо( кланяется).
Девочки - Яблоньки: В добрый путь!
Яблоньки уходят.

Картина 6.
Звучит тихо фонограмма " Пречистая Дева породила сына" .Слайд "
Ледяной вертеп"
Рукодельница: Слышишь, Марфуша, пение сверху доносится? Рождество
Христово наступило. Люди в храмах Христу Младенцу
поклоняются. С праздником, сестренка!
Ленивица:( горестно)С праздником, Настя. Люди вот из храмов домой
пойдут, там печка теплая, угощенье, да подарки ...
Рукодельница: А знаешь , Марфуша, как я насчет подарков к Рождеству
Христову понимаю: не нам надо подарки к празднику ждать, а
мы сами Христу Младенцу на Рождество дары нести должны.
Ленивица:( удивленно) Какие такие дары? Каменья драгоценные что ли?
Рукодельница: Нет , Марфуша, лучшие драгоценности - дела наши добрые,
да сердца любящие.С ними в любом ледяном царстве тепло
будет.
Ленивица:(задумчиво) А мне-то, выходит, и подарить Младенцу Христу
нечего!(горестно) Дома от меня радости никому нет! Да и
здесь тоже... В колодец вот, угодила, да еще и тебя в беду
затащила.( пауза) Поняла я, что Господь из- за моей лени, да
черствости нас в Праздник Светлый домой не допускает.
Прости меня, Настенька.
Рукодельница: (целует ее, радостно ) Бог простит, Марфуша, и я прощаю!
Слайд ледяной терем.
Рукодельница: Ой, сестренка, гляди, терем ледяной!
Ленивица: Видно сам Мороз Иванович в нем хозяин.
Фонограмма " Выход Мороз Ивановича"
Заходит Мороз Иванович.
Мороз Иванович: А вот и девицы красные в гости пожаловали! С
Рождеством Христовым!
Рукодельница и Ленивица:(кланяются в пояс, хором):С Рождеством Мороз
Иванович!
Рукодельница: Прими от нас к празднику пирожки, да яблочки наливные. (
вручает корзину, дед принимает корзину.)

Мороз Иванович: Спасибо за угощение, девицы. Давным- давно уж я
ничего горяченького не ел! Да и я у вас в долгу не останусь.(
Стучит посохом, кричит:) Снежинки- помощницы мои верные
, несите рождественские подарки для гостей!( выбегают 4
снежинки. В руках несут: ведро с серебряными монетками,
брошку, нарядную елочку, платок; отдает корзинку, берет
ведро)
Мороз Иванович: Вот тебе , Настенька, ведерко ваше!
Рукодельница: Спасибо, Мороз Иванович! Да ведь ведёрко - то полным полно серебряных пятачков!
Мороз Иванович: Это тебе за рукоделие твое и терпение, к празднику на
гостинцы! Да сверх того, на память, за сердце твое доброе,
бриллиантик- косыночку закалывать( подлетает снежинка,
прикалывает брошку).
Рукодельница: Спасибо, дедушка, за щедрость твою( кланяется).
Мороз Иванович: По трудам и награда, милая!
( Ленивица стоит , стыдливо наклонив голову)
Мороз Иванович: А тебе, Марфуша, платок теплый, чтобы согревал тебя
покрепче.(Снежинка набрасывает на плечи платок).Да радость
Рождестественскую - елочку.( снежинка вручает елочку)
Ленивица:( удивленно) А меня- то за что одариваешь, дедушка? Не заслужила
я пока подарков?
Мороз Иванович: Так - то оно так, внученька. Да, только покаяние людскоетоже большого труда требует. Поняла ты про себя многое, у
сестрицы прощения попросила .Вот тебе и награда! Только ты
на этом не останавливайся, исправляйся потихонечку. Чтобы
тебя люди не Ленивицей, а Помощницей величали.
Ленивица:( кланяется) Спасибо, Мороз Иванович. Я очень хочу постараться!
Мороз Иванович: Трудись, милая, работай над собой, Бог в помощь!
А теперь домой ступайте, а то Нянюшка с Дуняшей уже все глаза
проглядели, вас дожидаючись. Вон там, (показывает)потайная
дорога в вашу деревню.
Рукодельница и Ленивица:(хором)Спасибо, дедушка, до свидания! ( убегают,
взявшись за руки)
Мороз Иванович: Доброго пути!( зрителям) А я за ними эту потайную
дорогу снегом завлю.Она пока без надобности( Стучит

посохом. Фонограмма " Волшебная музыка") А случится,
вдруг, что кто - то из ребятишек с ленью подружится, да,
сердцем очерствеет, снова придется потайную дорогу в
ледяное царство строить, да, уму- разуму дитятко учить, чтобы
от рук не отбивалось, да с верной дороги не сбивалось. Ребяток
я , ведь, всех люблю и всех жалею: и разумных, и не очень... А
теперь и мне пришла пора потрудиться. Дело есть важное!
Пока детишки в своих кроватках крепко спят - почивают,
понесу им под елочки подарки - от Младенца Христа! Надо
спешить, пока утро не настало.

Поднимает мешок, под музыку вместе со снежинками уходит.
КАРТИНА 7
Слайд - деревенский дом. Лавка, стол, самовар, ведро, посуда украшенная
икона Рождества на подставке.
Выходят грустные Нянюшка и Дуняша.
Нянюшка:(горюет) Ох, девочки мои милые, куда же вы запропали?
Деревенские мужики в колодец до самого дна спускались никаких следов. Как в воду канули!
Сиротка: Сядь, мамушка, передохни. Я тебе сейчас чайку согрею. Замерзла
поди. Все утро от колодца не отходишь.( достает чашки,
подставляет к самовару)
Нянюшка: ( обнимает Дуняшу) Одна ты у меня осталась, Дунюшка! Видно в
утешение мне старой, Матерь Божия тебя послала.
Сиротка: Не убивайся ты так, мамушка. Найдутся сестренки. Сама же
говорила - Бог милостив. А нынче Рождество Христово! Давай
Христа Рожденного прославим. Тропарь праздничный споем.
Нянюшка: Давай, милая и за девочек наших помолимся.
Встают перед иконой
Нянюшка и Сиротка ( поют вместе): Рождество твое Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума. В нем бо звездам служащии,
звездою учахуся. Тебе кланятися Солнцу Правды и тебе ведети
с высоты востока. Господи Слава Тебе!
В дом радостно забегают Ленивица и Рукодельница, в руках подарки.
Рукодельница и Ленивица: ( вместе)С Рождеством Христовым!

Нянюшка: ( радостно) Нашлись мои голубушки! Слава тебе Боже наш!
( обнимает) Где же вы были? Всем миром вас искали.
Рукодельница: Попали мы Нянюшка, к самому Морозу Ивановичу в ледяное
царство. Одарил он нас дорогими подарками. Вот, принимайка ведерко!
Нянюшка: ( всплескивает руками) Батюшки, да тут целое богатство! И на
гостинцы к празднику всем хватит, да еще и на житье- бытье
останется!
Ленивица:( снимает с себя теплый платок, укутывает няню) А это тебе ,
нянюшка, платочек , что бы тепло тебе было и уютно. Прости
меня за обиды!
Нянюшка: Спасибо, Марфуша. Чудеса, да и только!
Ленивица: И для тебя ,Дуняша, подарок есть- елочка рождественская! Держи,
сестренка, с Рождеством!
Сиротка: Спасибо, какая ты добрая Марфуша!
Нянюшка:( удивленно) Что же ты себе ничего не оставила, все нам раздала?
Ленивица: А мне для себя и не надо. Я Христу - Младенцу хочу
побольше даров принести.
Сиротка: А это как?
Ленивица: А ты у Насти спроси, она тебе все хорошо объяснит. А я пока за
водицей на колодец схожу. Тесто - то к празднику будем
ставить?
Нянюшка: Ох, и правда, с пирогами- то у нас промашка вышла. Дуняша, нука помоги Марфуше.
Сиротка: С радостью, мамушка!
Ленивица и Сиротка берут пустое ведро, уходят. Нянюшка и Рукодельница
расставляют на столе посуду
Нянюшка: Вот и дожили мы до Светлого праздника! А Марфуша, как
изменилась! Глазам своим не верю!
Рукодельница: Да, Нянюшка, радость какая!
Возвращаются Ленивица и Сиротка, вместе несут ведро.
Ленивица: Вот Нянюшка, водица!( ставят ведро на лавку)

Нянюшка: Помощницы вы мои! ( заглядывает в ведро)Ой, что это вы в
ведре принесли?( достает бусы)Ну, Марфушенька, и тебя
Мороз Иванович без подарка не оставил. Надевай, милая,
заслужила!( одевает Ленивице на шею).
Вот и сказка завершилась.
Что же все- таки случилось?
Рукодельница:
Да, как будто ничего
Важно в ней не волшебство!
Ленивица:
Доброта, любовь, защита.
Трудолюбие, молитва.
Сиротка:
Пойте песни и колядки,
Славьте Рождество и Святки!
Выходят все герои со звездой, исполняют Рождественскую колядку.

