Описание костюмов
Ангел (мальчик или девочка): Длинная рубаха или два куска ткани,
которые сколоты на плечах и подпоясаны шарфом; белая блузка. Крылья
вырезаны из бумаги.
Богоматерь: На голове платок, перевязанный голубой лентой; белое
платье и голубая накидка.
Святой Иосиф: Свитер или цветная блуза. Накидка (это кусок ткани)
сколота на плече, один еж край подоткнут под пояс. Борода из ваты.
Младенец: Кукла, завернутая в пеленку. Сено можно имитировать
стружками или мягкой бумагой, свисающей с края яселек - коробки.
Вокруг головки - ореол из серебристой бумаги.
Пастушки: Длинный свитер, перевязанный цветным поясом-шарфом.
Безрукавка, шляпа с пером. В руках - корзинки с яблоками или игрушки
(животные).

Голос:
Божья Матерь и Иосиф
Ночью в Вифлеем шагают.
Звжзды светят и мерцают
Путь их ярко освещают.
Св. Иосиф:
Вифлеем уж виден близко
Теплый свет блестит из окон
На ночлег нас здесь устроят,
Божьей Матери откроют.
Ангел:
Доброе найдется ль сердце?
Есть ли место для Младенца?
Голос:

Матерь Божья и Иосиф,
Всж идут, приюта просят.
В дверь стучится их забота...
Лишь холодная пещера
Отворила им ворота.
Голос:
Спал весь мир, рассвет струился,
Как дыхание святое.
У Марии Сын родился
Радость сердце нам откроет!
Матерь Божья:
Спи мое дитятко, спи,
Буду я тебя качать,
Колыбельную спою,
К сердцу я Тебя прижму.
(поет):
"Спит ослжнок, спит ягнжнок,
Наигравшись днжм.
Спи, мой маленький ребжнок,
Дитятко мож".
("Колыбельная", сб. "Белый Ангел")
Голос:
Смотрите: караван иджт сюда из дальних стран. Идут сюда три коро ля с
дарами для Царя. Несут в пещеру короли дары свои не зря: В яслях
увидели они Младенца и Царя. Звезда вела к Младенцу их, дорогу
указала. Лучом пещеру осветив, на Боге засияла. В дар берет Иисус от
мира ладан, золото и миро.
Дети читают вместе:
Бог - Дитя, живи Ты с нами,
Ясли сделаем мы сами.
Чтобы спал Ты в них, Малютка,
Нас, увидев на минутку.
Песенку Тебе спожм и игрушки принесжм.
Бог - Дитя, живи Ты с нами
Мы к Тебе приджм с дарами.

Голос:
Куклы, зайки и ми шутки –
Это мало для Малютки
Нужны Богу до конца
Ваши добрые сердца.
Куклу подарить не сложно –
Как не ссориться вам можно?
Дети (вместе):
Мам дружить Иисус поможет
В нашем сердце песню сложит.
Очень любим мы младенца
И откроем свож сердце.
Вместе жджм прихода Бога,
В сердце к нам Его дорога.
Станем мы вокруг яслей
Спожм Богу веселей.
Голос:
А тем временем на поле,
Где стада овец пасутся,
Что там светится, чей голос
Пастушкам велит проснуться?
Ангел:
Пастушки мои родные,
Просыпайтесь, не пугайтесь К Божьей Матери с Иисусом
Вы с дарами собирайтесь.
Вас Иисус Младенец ждет Встретить хочет Свой народ.
Голос:
Заспешили пастушки в Вифлеем, в пещеру.
Весть, что ангел им принжс, родила в них веру.
Над Иисусом у яслей головы склонили.
Бога - кроткое Дитя - сразу полюбили.
Обнимали пастушки Господа - Младенца
Принесли свои дары.
Главный дар - их сердце.

Пастушок I:
Привет Тебе, Иисус - Дитя
Поклонимся Тебе
Благодарим за то, что Ты
Родился на земле.
Дождались мы святой поры,
Настал счастливый час.
Мы принесли Тебе дары Теперь Ты есть у нас.
Пастушок II:
Мы козляток, мы утяток,
Мы барашков и ягняток
В дар приносим Богу.
Меда крынку, масла корзинку,
Улей пчжл жужжащих
Голос скрипки звучащий
В дар приносим Богу.
Оба пастушка:
Поклонимся Иисусу, родился Он для нас.
Он здесь, чтоб всех людей спасти Об этом наш рассказ.
Играйте, музыканты и ночью и днжм.
Как наша радость велика
Мы Господу пожм.

