Сценарий районного Рождественского фестиваля «Свет
Рождественской звезды» 2017 года
Часть 1. Вступление. Открытие фестиваля
Звучит в фонограмме Рождественский колокольный звон и Рождественский тропарь
Ведущий 1. Сегодня Рождество Христово!
Мы празднуем Рожденье снова
Младенца нашего Христа.
Везде такая красота!
Ведущий 2. Ликует все: душа, природа,
И хвалят Бога все народы,
И звезды льют прекрасный свет —
Небесной радости привет!
.

Ведущий .1 Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на районном
рождественском фестивале-конкурсе детского творчества «Свет Рождественской звезды»
Ведущий 2. В этом году Рождественский фестиваль в нашем районе проводится в шестой
раз. Воистину это стало доброй традицией. И вновь в этом зале собрались дети из разных
уголков нашего района, чтобы прославлять имя Спасителя нашего – Господа Иисуса
Христа и вместе порадоваться наступившему празднику Рождества Христова.
Ведущий 1. На нашем празднике присутствую гости, попечители фестиваля, и мы
приглашаем на сцену для открытия Рождественского фестиваля главу Пичаевского
района Лежнёва Валерия Николаевича, главу администрации Пичаевского района
Перова Алексея Анатолиевича, настоятеля Свято-Троицкого храма с.Пичаево
протоиерея Алексия Ермакова.
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. Слово приглашенным.
Ведущий 2. Представляем жюри районного конкурса- фестиваля детского творчества
«Свет Рождественской звезды»
(объявляется состав жюри)

Часть 2 .Рождественские выступления участников фестиваля
Ведущий 1. Христос рождается — прославьте!
Христос с небес — Его встречайте!
Христос — Спаситель на земле!
К Нему вы сердцем возноситесь
И всей душой возвеселитесь!
Ведущий 2. Наш Рождественский фестиваль начинает выступление самых младших
участников фестиваля воспитанников Пичаевского детского сада «Берёзка» с
литературно-музыкальной композицией «Рождественская радость»
Ведущий 1. Стихотворение «Путь в ясли» читает воспитанница Пичаевского
Детского Юношеского Центра Баннова Дарья
Ведущий 2. Песню «Ангел летит» исполнит учащаяся Гагаринского филиала
Пичаевской школы Гусляева Анастасия
Ведущий 1.Снег идет на Рождество,
падает, как милость Божья.
Снег идет - и волшебство
в этот день случиться может.
Предлагаем вашему вниманию сценку «Рождественская сказка» в исполнении
воспитанников Воскресной школы при Свято-Троицком храме села Пичаева.
Ведущий 2. На сцене учащиеся учащихся Больше-Шереметьевского филиала
Пичаевской школы Ионова Ангелины и Ионовой Алины с песней «На лошадке в
санках…»
Ведущий 1. Стихотворение «Рождественская ёлка» читает учащийся БольшеШереметьевского филиала Пичаевской школы Кузнецов Владислав
Ведущий 2. Весёлая Рождественская песня «Овечки-коровки» звучит в исполнении
учащейся Больше-Шереметьевского филиала Пичаевской школы Ялтонской Анастасии.
Ведущий 2. Где золотой соломой устлан пол,
Луна в окошко светит, как фонарь,
Младенца сторожат осел и вол:
Смотрите, люди, вот великий Царь!
Сценка «Помощники» в исполнении учащихся Рудовского филиала Пичаевской школы
продолжает наш фестиваль.

Ведущий 1. Стихотворение Ивана Бунина «Вечерний Ангел» читает учащаяся Рудовского
филиала Пичаевской школы Бадина Елизавета
Ведущий 1. Песню «Моя песенка проста» исполняют учащиеся Б-Ломовисского филиала
Пичаевской школы Власова Марина и Кулина Анастасия
Ведущий 2. «Легенда о Рождественских розах» - читает учащийся Егоровского филиала
Пичаевской школы Коняхин Матвей
Ведущий 1. Рождественская ночь безгрешна и светла.
В величии своем на землю снизошла
И все окутала таинственным покровом,
Священная звезда затеплилась под кровом.

Представляем вашему вниманию сценкау «В ночь на Рождество» в исполнении
учащихся Больше-Ломовисского филиала Пичаевской школы.
Ведущий 2. Стихотворение «Молитва девочки» читает учащаяся Покрово-Васильевского
филиала Пичаевской школы Новикова Алёна
Ведущий 1. Музыкальная пьеса (баян) «Приходите к нам в гости » звучит в исполнении
учащегося Пичаевской детской школы искусств Ермакова Павла
Ведущий 2. Наступили Святок радостные дни,
И зажглись на ёлках яркие огни.
В нашем зале тоже ёлка зажжена,
Нас своим нарядом радует она.
Театральная постановка «Ёлочка» в исполнении учащихся Питимского филиала
Пичаевской школы продолжает наш фестиваль
Ведущий 1. Стихотворение «Канун великий Рождества» читает учащийся Тараксинского
филиала Пичаевской школы Лукин Олег
Ведущий 2. Песня «Рождество» звучит в исполнении вокальной группы учащихся
Тараксинского филиала Пичаевской школы
Ведущий 1. Музыкальная пьеса «Декабрь» (фортепьяно) - исполняет учащаяся
Пичаевской Детской школы искусств Кострикина Татьяна
Ведущий 2. Стихотворение Ивы Афонской «Снег идет на Рождество» читает учащаяся
Байловского филиала Пичаевской школы Белокурова Алина
Ведущий 1. Музыкальная пьеса «Рождество» (фортепьяно) звучит в исполнении
учащейся Пичаевской Детской школы искусств Сытюгиной Дарьи

Ведущий 2. Песню «Вифлеемская звезда» исполняют учащиеся Байловского филиала
Пичаевской школы Перова Анастасия и Кондратенко Арина
Ведущий 1. А сейчас в концертной программе Рождественского фестиваля объявляется
10-ти минутный антракт, во время которого вы можете посетить сладкую ярмарку,
организованную силами родителей и учащихся Воскресной школы Свято-Троицкого
храма с.Пичаево , а также выставку лучших творческих работ учащихся , победителей и
призёров конкурса «Свет Рождественской Звезды»

АНТРАКТ
Часть 3 . Продолжение Рождественских выступлений участников фестиваля
Ведущий 1.
И ждут - не дождутся все люди чудес,
Чтоб мир искушений хоть на ночь исчез,
Чтоб все здесь чудесно сбывались мечты,
Чтоб в ночь Рождества мог быть счастлив и ты.
Концертную программу Рождественского фестиваля продолжает выступление
воспитанников Пичаевского Детского Юношеского Центра Сарычевой Нины,
Черкасовой Елизаветы и Познуховой Анастасии с песней «Рождество»
Ведущий 2. Стихотворение Андрея Раннева «Рождественская философия» читает
воспитанница Пичаевского Детского Юношеского Центра Потарыкина Елизавета
Ведущий 1. Песню «Светлый праздник Рождества» послушайте в исполнении учащихся
Волхонщинского филиала Пичаевской школы Скворцовой Полины и Крюковой Оксаны
Ведущий 2.Тихая ночь, дивная ночь.
Глас с небес возвестил:
«Радуйтесь, ныне родился Христос!
Мир и спасение всем Он принес!»
Свыше нас свет посетил.
«Чудеса в Рождественскую ночь» - так называется театральная постановка, которую
представляют вашему вниманию учащиеся Вернадовского филиала Пичаевской школы
Ведущий 1. Притча Алексея Киш «А что бы ты?» читает учащийся Вернадовского
филиала Пичаевской школы Дорофеев Владимир

Ведущий 2. Стихотворение «Рождение Христа» читает автор - учащаяся Пичаевской
средней общеобразовательной школы Танаева Ангелина
Ведущий 1. Песня «Святая ночь» звучит в исполнении хора учащихся Пичаевской
средней общеобразовательной школы
Ведущий 2. Стихотворение «С Рождеством!» - читает автор – учащаяся Пичаевской
средней общеобразовательной школы Блохина Кристина
Ведущий 1. Песня «Рождество Христово» в исполнении вокальной группы учащихся
Пичаевской средней общеобразовательной школы завершает конкурсное выступление
на Рождественском фестивале «Свет рождественской звезды».

Часть 4.Заключение. Подведение итогов.
Ведущий 1.
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился "С-нами-Бог"...
Ведущий 2.
Да! С нами Бог - не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Ведущий 1
Он здесь, теперь, средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог.
Владеешь
ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны;
Вместе:
С нами Бог!

Все : С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Ведущий 2. Для подведения итогов Рождественского фестиваля-конкурса детского
творчества «Свет Рождественской звезды» на сцену приглашаются члены жюри конкурса.
Слово жюри конкурса
Ведущий 1. Вот и закончился шестой в истории нашего района Рождественский
фестиваль «Свет Рождественской звезды». Всем нам очень хотелось бы, чтобы эта
традиция развивалась, и в следующем году вновь в этом зале собрались дети со всех
школ района, чтобы прославить от всей души Рождество Христово!
Ведущий 2. Всего вам доброго!
Ведущий 1:До новых встреч!
Вместе: С Рождеством Христовым!

Часть 5. Вручение сладких подарков участникам Рождественского
фестиваля.

