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Рекомендации: 

 Спектакль может использоваться как в кукольной постановке,  

так и в спектакле со взрослыми актерами (воспитателями и сотрудниками ДОУ).  

Мы предлагаем вам вариант со взрослыми актерами. 

Действующие лица:  

Ведущий, Заяц, Лиса, Волк, Медведь, Ангел. 
На фоне музыки Ведущий читает 

Ведущий: 
В Рождественскую ночь  

Приходят чудеса... 
 Беда уходит прочь  

И слышим голоса — 
То ангелы зажгут  
Вечернюю звезду,  
Готовиться начнут  

Все звери к Рождеству.  
В рождественском лесу  
Не спит лесной народ — 

 На небе ждут звезду, 
 Чтоб встретить Рождество.  

И вдруг с ночных небес  
Упала в лес звезда.  
Неужто мы теперь  

Не встретим Рождества?  
Звучит пьеса «Зайчик»  

Ведущий: 
Па полянку на лесную  

Вышел друг зайчонок — 
 Звезду волшебную  

 Найти ему надо. 
Заяц: 

Видел сам я, как звезда  
С неба покатилась  

И за гору — вон туда  
С неба опустилась. 

Я сам отправлюсь за звездой. 
Ведь Скоро праздник Рождества! 

Ведущий: 
Бежит зайчик за звездой.  

Лесною тропой. 
Только слышат — за горою  
Злые волки страшно воют...  

Заяц: 
Я, признаться, хоть не трус,  

Но волков зимой боюсь! 
Надо дальше мне идти,  

А мимо волка не пройти 
 Ангел, ангел помоги,  

И от волка защити! 
Появляется Ангел 

Ангел: 
Я над вами пролетал,  
О беде твоей слыхал. 

Вы не бойтесь Бог не спит - 
Вас от зла он защитит! 
С вами я пойду тропою  

И от зла вас всех укрою! 
 



Ведущий: 
Вот идет зайчонок смело,  

Но тут вдруг…  
Волк навстречу спешит,  
Волк зайчонку говорит...  

Волк:  
Ты постой-ка зайчонок, Я не трону тебя.  

Видел я — звезда упала.  
Покатилась и пропала.  

Тебе одному здесь не пройти —  
Помогу звезду найти.  

Ведущий: 
Вот идет зайчонок с Волком, 

По дороге — только ѐлки.  
Только вдруг навстречу мчится  

Друзьям рыжая лисица.  
Заяц: 

Ангел, ангел сохрани,  
От лисицы сбереги.  

Помоги нам не пропасть,  
К Лисе в лапы не попасть...  

Ангел:  
Я над вами пролетал,  
О беде вашей слыхал.  

Вы не бойтесь,  
Бог не спит —  

Вас от зла Он сохранит.  
С вами я пойду тропою,  
И от бед я вас укрою...  

Ведущий: 
Вот идут вперед друзья…  

А навстречу им Лиса.  
Молвит рыжая краса...  
Звучит пьеса «Лиса»  

Лиса: 
Меня не бойтесь вы. Не обижу вас.  

Я в Рождественскую ночь  
Очень вам хочу помочь.  
Вы меня за всѐ простите  

И с собою в путь возьмите! 
Заяц: 

С нами отправляйся в путь,  
Да обещанье не забудь! 

Ведущий: 
Вот идут, спешат зверята —  

Волк, Зайчонок и Лиса. 
Лишь Медведь в берлоге спит,  

Всѐ вздыхает и хранит.  
Слышен «храп Медведя». 

Заяц: 
Тише! Ничего не трогай.  

Мы ведь рядышком с берлогой! 
Ушкам страшно, страшно глазкам, 
Словно в самой страшной сказке...  

Нам сейчас нельзя шуметь— 
 Где-то рядом спит Медведь.  

Коль его сейчас разбудим,  
То звезды мы не добудем! 



Ведущий: 
Сказал зайчонок лишь едва —  

Как вышла на небо луна, 
 И Волк нарушил тишину.  
Завыл привычно на луну...  

(ВОЛК воет). 
Заяц: 

Ой, беда, мы все пропали.  
Дружно все в беду попали...  

Лиса:  
Ой, Медведь сюда идет.  

Прячься но кустам, народ! 
Волк: 

Ox. простите вы меня.  
Вас подвел ужасно я...  

Но привычка уж такая —  
На луну я вою, лаю... 

 Заяц:  
Ангел наш. нам помоги!  

Ты медведя усмири.  
А не то — не ровен час — 

 Съест нас всех 
Медведь сейчас! 

 Ангел:  
Я над вами пролетал,  
О беде вашей слыхал.  

Вы не бойтесь.  
Бог не спит —  

Вас от зла Он сохранит. 
 С вами я пойду тропою,  
И от бед я вас укрою... 

Ведущий: 
Звери сели по кустам — 

Заяц здесь. Лисица там...  

Неуютно братцу-Волку  

Под колючею под ѐлкой.  

Из лесу медведь идет. 

Лес ломает и ревет...  

Звучит пьеса «Медведь» 

Медведь: 
Кто меня будить посмел?  

Кто здесь глуп иль очень смел?  
Как найду я хулиганов.  
То уже жалеть не стану!  

Ангел:  
Тише, мишка, не шуми.  
Ты на небо посмотри —  

Скоро праздник Рождества,  
С неба пала в лес звезда.  

Ты, мишутка, не реви,  
А зверятам помоги. 

Медведь: 
Непорядок, ох, беда...  
Выходите все сюда.  

Что ж мне сразу не сказали.  
А от мишки убежали...  
Вам. конечно, помогу  



Всем, чем только  
я CMOГУ.  
Ведущий: 

Вот идут зверята дружно,  
Им звезду найти всем нужно.  

Ангел рядышком летит,  
Сверху на зверят глядит.  
Впереди идет зайчонок.  

Неутомимый он ребенок!  
Вот и вспомнил вдруг… 

Заяц:  
Был заветный огонек,  
Он похож на уголек. 

Только как к нему пройти.  
Только как его найти?  

Охотниками быть должны мы,  
Не пройти бы, братцы, мимо!  

Волк:  
Я охотник прирожденный,  

Суровой жизнью закаленный.  
Печалиться вам проку нет —  

Сейчас возьму звезды я след... 
Ведущий: 

Все спешат вослед за Волком,  
Нюх у Волка очень тонкий,  

В гору дружно взобрались —  
До звезды не добрались.  
Звездочка в сугроб упала  

И под снегом вся пропала. 
Заяц: 

Путь наш был сюда далек.  
Но под снегом огонек.  

Как же нам его достать?  
И кого на помощь звать?  

Лиса:  
Я сейчас вам помогу,  

Размести сугроб смогу.  
Я хвостом своим пушистым  

Слегка расчищу очень быстро. 
 Ведущий: 

 Вот Лиса хвостом взмахнула —  
И сугроб как ветром сдуло.  

Вот лежит звезда, сияет.  
Всѐ на свете освещает.  

Но звезду достать ведь нужно —  
Причитают звери дружно...  

Заяц:  
Где же мне зайчонку, 

Целую звезду поднять?  
Ох, кого на помощь звать?  

Медведь: 
Никого вам звать не надо.  

Сам сейчас вам помогу 
 И достану я звезду!  

(Поднимает звезду над головой.) 
Ведущий:  

Не зря проспал медведь в берлоге  
Звезду достал он без подмоги.  

Пока он спал — немало сил  



Он в берлоге накопил... 
Вот звезда для всех сияет,  
Зимний лес весь освещает.  

Ведущий: 
Зверята дружною гурьбой  
Не налюбуются звездой.  

Заяц: 
Рождество уж на пороге,  
Да идти до неба долго.  

Как звезду туда вернуть?  
Как пройти нелегкий путь?  

Ангел Божий, помоги, 
К нам на помощь ты приди. 

 Ты живешь на небесах – 
 Всѐ теперь в твоих руках.  

В небо пусть звезд вернется.  
Праздник пусть скорей начнется!  

Все зверята: 
Помоги нам,

 
Ангел светлый.  

Ангел добрый и приветный! 
Звучит музыка 

Ангел:  
Вам, конечно, помогу,  
В небо отнесу звезду, 

Вы же время не теряйте,  
Праздник Рождества встречайте.  

В небе звездочка зажжется — 
 Праздник Рождества начнется.  
Пусть польются к вам с небес  

Песни, что полны чудес!  
(Улетает.)  
Ведущий: 

К небу Ангел устремился,  
В небосводе растворился,  

Лишь сияют с высоты  
Ясные лучи звезды.  

Зверям чудо тут явилось, 
 На горке ѐлка засветилась,  

Засверкала огоньками,  
Замигала фонарями.  

И тотчас же лес чудесный 
 Зазвенел волшебной песней... 

Исполняется песня Рождество» - хоровод зверей  
 


