СЦЕНАРИЙ  (Рождества старшей группы 2004 г.)
 
ГОСТИНИЦА В СТЕПИ.

Рассказчик 
Студент 
Друг студента 
Девушка Старик 
Старик с сокровищем 
Женщина с детьми 
  1 ребенок 
  2 ребенок 
Мать студента 
Отец студента – 
Брат студента 
1-ая сестра студента 
2-ая сестра студента 
3-я сестра студента 
Люди за столом (3-5 человек)
Люди в темных одеждах
Дерущиеся из-за блюда
Нищие (2 человека)

ДЕИСТВИЕ 1
 
Рассказчик.  Сегодня был последний день экзаменов в семинарии.
На сцену выходят Студент и Друг студента.
Друг. Коля, ну как, сдал?
Студент. Да, слава Богу, на отлично.
Друг. Куда на Рождество собираешься? Мы в Оптину хотим, давай с нами!
Студент. Я бы с удовольствием, но, наверное, в другой раз, домой обещался. Они будут ждать, а огорчать не хочется. Помолитесь за меня там, ладно? 
Друг. Договорились. Ну, прощай.
Студент. Ангела – хранителя в дорогу.
Друг. Тебе тоже.
Расходятся в разные стороны. Говорит рассказчик. Меняются декорации.
Рассказчик. Путь из города в село, где отец Николая был церковным старостой, предстоял неблизкий. Но его не пугали ни глубокие сугробы, ни одиночество в степи, ни холод – ведь его прихода с таким нетерпением ждали все домашние.

ДЕЙСТВИЕ 2

 Родительский дом. Отец за столом, мать рядом вытирает посуду.
Мать. Как там наш Николай? Обещался на Рождество, доберется ли?
Отец. Коли обещал, значит, доберется, он ведь в меня, а ты меня знаешь.
Мать. Так-то так, да ведь дорога не близкая, а погода смотри, как разбушевалась (смотрит в окно). Что-то не спокойно мне.
Заходят дети, что-то обсуждая.
Брат. Мам, а Коля будет на Рождество?
1-ая сестра. Мы с ним на колядки пойдем!
2-ая сестра. А то без него скучно.
Отец. Давайте помолимся Николаю Чудотворцу, пусть управит дорогу нашему Николаю.
Встают на молитву. Гаснет свет. 
 
ДЕЙСТВИЕ 3

Степь.
Рассказчик. А в это время…
По сцене идет студент, поднимается ветер (запись).
Студент. Метель начинается, да и ночь скоро, а родного села все еще не видно, должно быть я заблудился (идет с трудом).
Рассказчик. Трудно было ему идти: темно, холодно, яростная вьюга бросала в лицо хлопья мокрого снега, сил становилось все меньше. Но душа предвкушала праздник
Звучит песня: «Эта ночь святая…» (студент уходит). Под конец песни выходит Студент.
Студент. Все, больше идти не могу (падает на сцену).
Гаснет свет.

ДЕЙСТВИЕ 4

Гостиница. Студента кладут на стулья.
Звучит песня: «Ночь тиха над Палестиной».
К концу песни включается свет. Студент приходит в себя, оглядывается. Кончается песня, звучит приятная музыка (запись). К Студенту подходит Девушка.
Девушка. Ты устал, бедняжка, и, верно, очень голоден. Пойдем, я накормлю тебя. (Берет студента за руку).
Студент. Я не могу идти к столу в таком виде.
Девушка. Не волнуйся, твое платье уже сменили.
Студент снимает свою старую телогрейку, и оказывается в красивой одежде. Девушка сажает его за стол.
Студент. Я хочу поблагодарить тебя за твою доброту. Скажи, как мне тебя называть?
Девушка. Зови меня сестрой, если это тебе так нравится, но благодарить тебе меня не за что. Все что я дала тебе, не мое: я сама здесь такая же гостья, как и ты. Но если в твоем сердце горит благодарность, то обратись с ней к доброму Господину этого дома, к Тому, Кто выстроил его для бедных странников.
Студент. Кто же Господин этого дома и где Его найти?
Девушка. Господин этого прекрасного дома не показывается гостям.
Студент. Как же мне благодарить Его?
Девушка. Мы Его не видим, но Он нас видит. Он даже знает, что мы думаем и чувствуем, и теперь уже видит твою благодарность. Но мало быть благодарным на словах, должно быть благодарным на деле.
Студент. Чем же я, бедный студент, могу отблагодарить Хозяина такого роскошного дома?
Девушка. Он требует немногого, помни, что ты здесь гость, не бесчинствуй в Его доме, будь вежлив с другими гостями - вот и все, чего желает Владыка дома.
Студент. Да, это долг каждого гостя, который знает, что такое вежливость. А ты сама видела Хозяина гостиницы?
Девушка. Я уже сказала тебе, что никто из живущих здесь Его не видел.
Студент. Откуда же ты узнала все, что говорила мне?
Девушка. Мне рассказал все это старик, который живет здесь с тех пор, как выстроен этот дом. Он видел Хозяина лицом к лицу и рассказывает о Нем всем, кто только хочет слушать. Вон этот старик, он идет сюда, я хочу тебя с ним познакомить.
Подходит Старик.
Девушка. Вот еще один странник. Прошу тебя, не оставляй его одного.
Старик. Ты знаешь, что я никогда не отказываю в своем совете и помощи, но не все хотят ими пользоваться.
Девушка (студенту). Нам пора расстаться, иди за ним, не оставляй его ни на минуту. Он покажет тебе все, что здесь есть.
Красивая женщина уходит.

ДЕЙТСВИЕ 5

Старик. Пойдем,  я покажу тебе все, что здесь есть.
Выходят люди и садятся за стол. Старик и Студент идут по сцене, Студент рассматривает все с интересом.
Студент. Какие высокие потолки! Они темно-синего цвета и украшены звездами. Ой, а стен не видно - они все убраны живыми растениями. 
Старик и Студент подходят к столу, за которым сидят несколько человек, они жадно едят, пьют, горланят песни.
Студент (с ужасом отворачиваясь). Какой ужас! Как больно, наверно,  Владыке дома смотреть на эту отвратительную сцену, видеть, как безумно растрачиваются Его драгоценные дары.
Старик. О! Ему не даров Своих жалко, богатствам Его нет счета. Ему жаль этих безумцев.
Выбегает человек с блюдом, сбивает с ног Студента, два человека дерутся из-за серебряного блюда.
Студент. Что они делают? Ведь это блюдо не их, а Хозяина гостиницы! Остановитесь!
Дерущиеся убегают, Старик с сокровищем тащит мешок. Они подходят к Старику с сокровищем.
Старик с сокровищем. Мое, мое, все мое, никому не дам!
Старик. Посмотри, до чего может дойти безумие человеческое! Еще вчера он был нищим, а сегодня нашел сокровище и видишь, что оно с ним сделало, как он изменился. Через 5 минут он умрет и богатство ему уже не понадобится.
К столу подходят нищие.
Нищие. Дайте нам поесть хоть кусочек хлеба.
Люди за столом. Идите отсюда
Студент: Почему так поступают, ведь они такие же гости как и все.
Старик. Да, это такие же гости, но ты видишь, как поступают с ними те, кто посильнее и попроворнее. Владыка дома предоставил его в распоряжение гостей Своих, и вот что они здесь делают.
Студент. Но почему же Он не прогонит отсюда таких гостей?
Старик. Видишь ли, сын мой, Он любит их: Он знает, какая страшная ночь ожидает  за стенами этого дома, и Ему жаль этих безумцев: Он все ждет, не исправятся ли они.
Студент. О да! Их действительно жаль. Пойдем же к ним, напомним им, чем они обязаны Хозяину этого дома и что с ними будет, если они не исправятся.
Старик. Не думай, чтобы они этого не знали. Однажды, видя, что бесчинство страшно возросло, Владыка послал к ним единственного Сына Своего, чтобы Тот напомнил им их обязанности и показал примером, как должны они жить. 
Звучит песня «Спи Иисусе, спи»
Сын Владыки явился сюда под видом самого скромного гостя. Но за все свое недолгое пребывание здесь Он не только не обидел никого, не только чего-нибудь не отнял у других, но помогал всем, кто только нуждался в Его помощи. Что же, ты думаешь, сделали с Ним гости? Озлобленные Его словами, в которых было много горькой для них правды, они собрались и убили Сына Владыки - убили за то, что, будучи полновластным властелином всего, Он жил нищим; за то, что Он помогал несчастным; за то, что хотел спасти всех. Поступать, как Он поступал, ты не можешь, сын мой, но старайся сделать все, что только можешь, из того, что Он делал.

ДЕЙСТВИЕ 6

Рассказчик. Речь Старика глубоко запала в сердце юноши. Кроткий образ Сына Владыки с тех пор стоял неотступно перед его глазами. Студент старался помочь всякому чем только мог. Долго ходил он со Стариком из комнаты в комнату, помогая беднякам, стараясь помирить противников, напоминая о Владыке дома всем тем, которые о Нем позабыли.
Студент со Стариком подходят к столу, за которым бесчинствуют несколько людей, в уголке жмутся нищие.
Студент (обращается к сидящим за столом). Эй! Послушайте, почему вы ничего не даете этим беднягам? Это ведь не ваш дом, не ваша пища!
Люди за столом. Помолчи, дерзкий выскочка! Это не твое дело!
Студент (старику). С этими людьми невозможно договориться!
Старик. Подожди, помнишь, я тебе рассказывал, что Сын Хозяина разговаривал со всеми кротко, ласково. Попробуй еще раз.
Студент (подходит к столу). Посмотрите на этих бедных людей, вспомните –вы сами были такими, когда пришли сюда, а вас одели, накормили. Проявите и вы сострадание к этим людям, дайте им поесть.
Люди за столом. А ведь он в общем-то прав. Ладно, давайте накормим этих нищих, у нас и так много блюд. 
Рассказчик. Были такие люди, на которых подействовали слова и пример юноши, и они исправлялись; но были и такие, которые встречали советы молодого человека грубо и отвергали их с презрением; другие бранили дерзкого выскочку; третьи осыпали его насмешками; нашлись даже и такие среди гостей, которые замахивались на юношу чем попало – так глубоко задели их слова истины.

ДЕЙСТВИЕ 7

На сцену выбегает женщина с детьми, за ней гонятся разбойники.
Женщина с детьми. Эй! Кто – нибудь!
Женьщина прячется за студентом.
Женщина с детьми. Спасибо тебе, храбрый юноша, ты спас моих детей! Это самое дорогое, что у меня есть.
Один из разбойников ударяет студента. Студент хватается за больное место.
Студент. Как больно! Ой, я, кажется, ранен. Я умираю.
 
ДЕЙСТВИЕ 8

На сцене семья Студента: Мать, Отец, Брат, Сестра. Все они стоят на коленях перед иконой. 
3-я сестра (из-за кулис). Мама, мама, он очнулся!
Мать студента. Слава Богу, ты наконец очнулся!
Студен. Так это был сон?
2-ая сестра. Ты был без памяти целый час.
Отец студента. Ты, верно, уснул в степи, но по счастью мимо проезжал крестьянин из нашей деревни.
Брат студента. Он узнал тебя и привез к нам. Как же мы за тебя испугались! Но, слава Богу, ты жив! (Обнимает его.)
Рассказчик. Молодой человек жил долго после этого, но никогда не забывал своего сна; ему всегда казалось, что весь этот мир не более как гостиница, за дверями которой ждет нас ее невидимый Хозяин. Со временем Студент стал священником, он не щадил денег на добрые дела, и хотя сам был беден, но раздавал все, что имел. Когда соседи и знакомые упрекали его в такой, как они говорили, безрассудной щедрости, то он всякий раз отвечал им: «Все это не мое и не ваше - все это принадлежит Хозяину земли; все мы здесь гости и должны помогать друг другу».
Стук в дверь.
Мать студента. Кто это?
1-ая сестра. Это верно с колядками пришли.
Открывается дверь, заходят все и поют песню «Добрый Тебе вечер».

Под музыку выходит Снегурочка.

Снегурочка. Родилась я в русской сказке
Из снежинок, изо льда.
И волшебные салазки 
Привезли меня сюда.
Спешила сквозь пургу и сквозь метель я
Бежала по сугробам и по льду,
Чтоб пожелать ребята вам веселья
И счастья в наступающем году.
С Рождеством поздравляю всех ребят 
Пусть дружней с моим приходом
Ваши песни зазвучат.

Песня «Рождество».

Снегурочка. Дети все пришли на елку,
Гости здесь, но вот вопрос,
Где же бродит наш веселый 
Добрый Дедушка Мороз!
Уж пора ему прийти,
Задержался он в пути.
Дед Мороз: А-у, а-у!
Слышишь, я тебя зову!

Под музыку «В лесу родилась елочка» выходит Дед Мороз.

Дед Мороз. Здравствуйте, здравствуйте, милые дети!
Коли, Андреи, Марины и Пети!
Старшие школьники – дружный народ.
Вижу как вы повзрослели за год.
Всех бы обнял вас сегодня,
Да не хватит рук моих.
К славной елочке нарядной 
Я зову друзей своих.

Снегурочка. Мы сейчас исполним песню,
Но, чтоб было интересней,
Сделай нам такую милость,
Чтобы елка засветилась,
Засветилась, заиграла,
Огоньками засверкала.

Дед Мороз. Эту мы беду исправим,
Все огни гореть заставим,
Скажем дружно: «Раз, два, три!
Наша елочка гори!»

(под «Фан-фары, елочка зажигается»).

Снегурочка. Мы не зря старались с вами,
Елка вспыхнула огнями,
В круг нас музыка зовет,
Приглашаем в хоровод.
Хоровод. «Все хлопаем в ладоши: вот так!»

Дед Мороз. Ох, Ох, ох!
Что-то стал я очень плох,
Не могу сидеть, стоять.
Так и тянет поплясать.
Ну-ка дружно круг пошире,
Начинаю, три, четыре.

Танец Деда Мороза.

Снегурочка. Притомился, Дед устал.
Так ты весело плясал, да свой посох потерял.

Игра «Бери, не бросай».

Снегурочка. А сейчас, мой дорогой,
Поиграй ты с детворой.

Игра «Жмурки».
Снегурочка. Добрый Дедушка Мороз
К полу нашему прирос,
Вы теперь друзья садитесь,
Отдохните, улыбнитесь.

1.	Игра «Отгадай, пословицу»
2.	Игра «Чем число известно»
3.	Игра «Что мы делали, не скажем, а что видели, покажем»

Дед Мороз. Еще раз вас поздравляю,
Вам загадки загадаю,
Интересно мне узнать,
Кто их может отгадать.
4.	Игра «Отгадай загадки»


5.	Игра «Покатай на мешке».
6.	Игра «Стул ко мне»
7.	Игра «Укрась елочку»


Дед Мороз. Как мы весело играли,
Песни пели и плясали,
Только мне уже пора,
До свиданья детвора.


