
 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПЕКТАКЛЬ 

 

«История рождественского чуда» 
 

 

 по мотивам русских народных сказок 

«Снегурочка» и «Два Мороза» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режиссѐр - Орехова Наталья Анатольевна  

Сценарист - Белолипецкая Елена Николаевна 

Консультант – Афтенко Виктория Николаевна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г. Урай 2020 г. 



 

Действующие лица: 

 

Мороз Красный нос – Лаушкин Олег 

Мороз Синий нос - Скавыш Александр Владимирович 

Снегурочка – Наталья Владимировна Акулова 

Дуняша - Лаушкина Любовь 

Фрося – Анна Парамонова 

Барыня – Орехова Наталья Анатольевна 

Барин – Цикулаев Серафим 

Филимон – Андрей Орехов 

Аполлон – Егор Сапожников 

Деревенские ребята – театральная студия 

 

Картина 1 
Опушка леса. 

На поляну  выбегают деревенские,  поют колядки. Убегают. Остаются Дуняша, Фрося и Снегурочка. 

 

Дуняша. Вот и сочельник, завтра Рождество. Спасибо барыне! Елочку срубить 

разрешила! Сегодня Николаша с заработков вернется – а у нас тут праздник! 

Снегурочка. А это кто – Николаша? 

Дуняша. Это мой братец дорогой! Эх! Барыня всем велела в избах елочки поставить! Вот 

бы он золоченых орешков да хлопушек привез! 

Снегурочка. А у вас что – нечем елочку нарядить? 

Фрося. Нету, миленькая! Лавочки, где игрушки продаются – в соседней деревне, а барыня 

туда не пускает. 

Дуняша. А вы заметили как Трифон на Алѐнку глядел? 

Фрося. Как тут не заметишь, любовь у них! Счастливые! 

Снегурочка. А что это  такое – «любовь»? 

Дуняша.  (Мечтательно) Любит – значит любит! (смеется) 

Фрося (Снегурочке). Чего это ты? (Снегурочка опускает голову) Пойдем лучше ко мне, я 

тебя с матушкой познакомлю, чайку попьем. 

Дуняша. А потом ко мне приходи, вместе будем Рождество праздновать! 

Снегурочка. А что это такое Рождество? Почему вы так ждете этот день? 

Дуняша.  (Удивленно)Ты ничего не знаешь про этот великий праздник? 

Фрося (радостно) Послушай, мы расскажем историю рождения Младенца! 

На экране меняются картины истории Рождества 

Дуняша Та ночь была такой же, как другие. 

Весь город спал, заботы бросив прочь. 

Не спали лишь Иосиф и Мария, 

Их Первенец родился в эту ночь. 

Фрося А в поле, у костра, сидели мирно 

Простые пастухи, овец пася своих. 

Вдруг с неба свет их осиял так дивно 

И Ангелы запели чудный стих. 

Дуняша На небе высоко, средь звѐздного потока, 

Зажглась  звезда, указывая путь. 

И ехали волхвы с далѐкого Востока, 

Чтоб на Царя рождѐнного взглянуть. 

Фрося События той ночи все мы знаем. 

Через века Бог эту весть донѐс. 



И каждый год теперь мы вспоминаем 

Ту ночь, когда родился нам Христос. 
 

Снегурочка. Ярко горит звезда Рождества,  для всех, кто ищет спасения. Мне тоже с вами 

хочется встретить этот чудесный праздник! 

Дуняша и Фрося уходят. 

Картина 2 
 

Снегурочка. (Кричит) Батюшка! 

Мороз Синий нос. (Выходит) Что, доченька? 

Снегурочка. Подружки меня в гости зовут. Можно пойти? 

Мороз Синий нос. А чего ж нельзя? Иди. (Снегурочка убегает) 

Мороз Красный нос. (Издалека) Ау, братец! 

Мороз Синий нос. Братец, Ау! 

 
На опушку выходит веселый, бодрый Мороз Красный нос. 

 

Мороз Красный нос. О, братец, здорово! Так к тебе спешил, что даже запарился. Оттепель 

настала.  Надо морозцу поддать да сугробы подновить. Подсоби-ка мне, братец! 

 
Машут посохами, идет снег. 

Вот, теперь все в порядке. Сочельник как сочельник – снежный и морозный. Ну, чего там 

у тебя стряслось? 

Мороз Синий нос. А вот послушай, давно хотел тебе рассказать. Дело к зиме шло.  Стал я 

за свое дело приниматься. Реки льдом покрываю, по земле метелью заметаю. Все, как 

испокон веков повелось – так и делаю. И так мне скучно стало – невмоготу! Поговорить-

то не с кем. Один да один!  Вижу – в деревне ребятишки из домов повысыпали, стали 

снеговиков лепить, снежками кидаться. Тут-то я и придумал. Взял снега липкого и слепил 

себе дочку-красавицу, такую, что ни в сказке сказать, ни пером описать, поставил ее под 

березкой, а наутро смотрю – нету ее. Вдруг слышу: «Здравствуй, батюшка!» Я обернулся, 

смотрю – ожила моя Снегурочка! Стоит, улыбается, а потом песенку запела. Обрадовался 

я! Стали мы с ней в лесу жить. И такая она разумница – все-то понимает, все-то знает, все-

то рассказать умеет. Уже подружек себе в деревне нашла! 

 
  Вбегает Снегурочка, вся в слезах. 

 

Снегурочка. Батюшка! Что это со мной? 

Мороз Синий нос. А что с тобой? Что случилось? 

Снегурочка. Как пришла я к Фросе в гости, села на лавочку возле печки, чую – плохо мне, 

разомлела вся, слезы потекли. Испугалась я тогда и убежала от них. 

Мороз Красный нос. Охо-хо! Вон оно что! Ты запомни, девушка, нельзя тебе к людям 

ходить, в избы теплые, нельзя к огню подходить близко. Ты с подружками в лесу играй, 

хороводы на заснеженной полянке води. Поняла? 

Снегурочка. Не очень. А вы кто такой, дедушка? 

Мороз Синий нос. Это брат мой старший, тебе, стало быть, дяденька! 

Снегурочка. Здравствуйте, дяденька! Только отчего же мне к людям нельзя? Ведь у них 

так любопытно… А сегодня – особенно. Все к празднику готовятся, елки наряжают, скоро 

в церковь... 

Мороз Красный нос. Любопытно-то, любопытно, да потом плохо будет. Вот лучше 

погляди, какой я подарок тебе припас! Эй, метель-поземка, раскинься жемчугами да 

бриллиантами! (Поводит по земле посохом, завывает поземка). Вот... собери, будут тебе 

бусы.  



Снегурочка. Спасибо вам, дяденька! (Убегает, потом останавливается за деревом и 

подслушивает) 

Мороз Красный нос. Ишь ты, скучно ему стало! Дочку он себе слепил! Голова-то у тебя 

где была? Наше дело – людям помогать, следить, чтоб зима своим чередом шла, а он – вон 

что учудил! 

Мороз Синий нос. Да что ты ругаешься-то? Что я такого сделал? 

Мороз Красный нос. Да ведь твоей Снегурочки век недолог! Придет весна, она и растает, 

улетит, как облачко. Была – и нету. Или в церковь Божью сегодня зайдет – и от малейшей 

свечки растает! 

Мороз Синий нос. Да что ты! Как же быть? 

Мороз Красный нос. Как быть, как быть! Не наше с тобой дело – людей лепить. Для этого 

Бог есть. Только Он душу человеку вдохнуть может.  

Мороз Синий нос. И неужто нет ей спасенья? 

Мороз Красный нос. Нет, братец! Вот если б она полюбила кого-нибудь так, как только 

человек любить умеет... Вот тогда и зародилась бы в ней душа живая. Да только не 

полюбить ей вовек – из снега она, а снег любить не умеет.  

 
Слышны крики издалека. 

 

Мороз Красный нос. Смотри – сюда люди идут. Пойдем, братец! (Уходят) 

 
Из-за елки выходит Снегурочка. Смотрит вслед Морозам. 

 

Снегурочка. Так вот, значит, жизнь моя какая! Вот какой век у меня короткий! 

(Задумывается) под музыку!) 

Дай Боже мне силы, дай Боже познаний, 

Чтоб слышать и видеть, чтоб знать и уметь! 

Пусть жизнь моя будет не длинной, и все же, 

Хочу послужить, научиться любить. 

Ведь жить по-другому я больше не в силах. 

Куда мне идти, подскажи, не скрывай, 

Скажи, в чем призванье, где истины свет? 

Картина 3 
 

Снегурочка прячется за елку. Входят Филимон и Аполлон. 

Филимон. (Издалека) Аполошка! 

Аполлон. Ну, Филимошка, завел ты меня! Барыня что велела? Елку искать! Маленькую! 

Пушистую! А здесь вон какие здоровые! 

Филимон. А ты в сугробах, в сугробах посмотри. Там всегда маленькие елочки прячутся. 

Аполлон. А-а! (пинает ногой сугроб, там оказывается пень) Ой-ой! Больно! (Трет ногу, 

потом замахивается на Филимона). Ах, ты шутки шутишь! Вот я тебе…(гонится за ним, 

падает около елки, за которой сидит Снегурочка). О! Смотри! Елка! Как раз то, что 

барыня велела – маленькая, да пушистая!  

Филимон.  (Замечает Снегурочку). Тсс! Гляди! ( вкрадчиво, Снегурочке). С нашим 

почтением, милая барышня! Как это вы в такую даль забрели? И не страшно вам? 

Снегурочка. Вовсе не страшно. Я здесь гуляю. Прощайте, не прогневайтесь. (Убегает) 

Филимон. (Аполлону) Видал? 

Аполлон. (Обалдело) Видал. 

Филимон. Что скажешь? 

Аполлон. Красота! 

Филимон. Болван! Хватать ее надо, к барыне тащить! 

Аполлон. Зачем это? Нам елку велено брать. 



Филимон. А-а! Дурень он и есть дурень! (Кричит вслед Снегурочке) Барышня, барышня, 

вернитесь! (Убегает за ней, возвращается, таща за руку Снегурочку, она упирается) 

Снегурочка. Отпустите, отпустите! Я не хочу с вами идти! 

Филимон. Мы, барышня, люди подневольные! А барыня у нас – ух, какая... добрая. 

Велела она: кто в ее лес зайдет, того в гости приглашать, чайку горячего попить, или 

кофею там со сливочками. 

Снегурочка. Горячего?! Ай, пустите, пустите! (Пытается вырваться) 

Филимон. Пойдемте, барышня, окажите любезность, барыня наша, ой, как вам рада 

будет!  

Аполлон. (хватает Снегурочку за другую руку). Ничего не понимаю! Нам елку надо! 

Снегурочка. Не хочу! Пустите! (Уходят, уводят упирающуюся Снегурочку) 

 

 

Картина 4 
Барская усадьба. В комнате, на скамеечке, у окошка сидит Барин – молодой недоросль.  Входит барыня. 

 

Барыня. Так. Сидишь, значит? 

Барин. (Не поворачивая гововы) Сижу, маменька. 

Барыня. И чем это ты занимаешься? 

Барин. На снежинки смотрю, маменька. Все вроде одинаковые. А присмотришься – все 

вроде... того... разные. Интересно, маменька. 

Барыня. О, горе ты мое! Ну, скажи, чем тебе Поленька-то не угодила? Машеньку 

приводила – говоришь, толстая! 

Барин. А то! 

Барыня. Катеньку привозила – говоришь, красная! 

Барин. (Вздыхая) Как рак, маменька, как рак! 

Барыня. Но, Поленька-то! Поленька! И тоненька, и беленька, и на клавикордах играет. 

Что ж ты ей сказал такое, что она, вся в слезах, не одевшись, в сани прыгнула, а за ней – 

мамаша ее, да еще мне крикнула, что ноги ее в моем доме не будет! 

Барин. Что сказал! Ну... это самое... правду сказал. 

Барыня. Какую правду, несчастье мое! 

Барин. (Опустив голову) Ну, это... Да я ж на ушко, маменька! 

Барыня. Ну и что ты на ушко ей сказал? 

Барин. Ну, того... «Курица, – говорю, – ты напудренная». 

Барыня. Ах! (Падает в кресло; прижимает платок к глазам). Что же мне с тобой делать! 

Барин. Как что делать? Давайте чайку откушаем, маменька. 
Во дворе появляются Филимон, Аполлон, тащат Снегурочку. 

Снегурочка. Не надо меня тащить, не надо, не хочу я в дом! 

Филимон. Барышня, мы уж пришли, стойте смирненько. 

Барыня. (В доме) Что там за шум, на дворе? (Выглядывает в окно) А, это вы! Ну, 

принесли мне елочку? 

Аполлон. Никак нет, барыня, не принесли. 

Барыня. Ка-ак? Где ж вы целое утро шатались с Филимошкой? А? 

Аполлон. (Падает ей в ноги) Виноват, барыня! 

Барыня. Ах! Не любит меня никто! Сын родной повиноваться не желает, холопы совсем 

распоясались! Где елка? Где? У всех будет Рождество с елкой, а у меня... у меня... без 

елки! (Аполлону) Вон! На конюшню! Пусть вам Петрушка плетьми всыпет! 

Аполлон. Говорил тебе, Филимошка, елку надо! А теперь... Ох, худо как! 

Филимон. Эх ты, дурень! К барыне подход нужен особый, она ласковое обращение 

любит, уважительное.  

 



Филимон  подходит к барыне, усаживает ее в кресло, расправляет оборки платья, ставит под ноги пуфик. 

Аполлон держит Снегурочку. 

Филимон. Барыня вы наша, матушка! Да что ж вы так убиваетесь из за какой-то елки! Мы 

с Аполошкой пойдем, самую красивую, самую пушистую срубим, гирляндами ее 

разукрасим, лучше всех будет! Вы, барыня, не гневайтесь, посмотрите на барышню, что 

мы привели, красоты неописанной! 

Барыня. (Резко отнимает платок от глаз) Какая барышня? 

 
Филимон машет Аполлону рукой . Аполлон вталкивает Снегурочку в дом. 

 

Барыня. (Смотрит на Снегурочку) Ах, красота какая! (Барину) Сынок, глянь-ка! 

(Шепотом) Может, хоть эта девушка тебе по вкусу придется. 

Барин. (Не поворачивая головы) Знать не хочу никаких девушек! 

Барыня. Да посмотри, тебе говорят! (С силой поворачивает его голову)  

 
Барин видит Снегурочку и застывает с открытым ртом. 

 

Снегурочка. (Кланяется) Простите, барыня, отпустите меня! Не могу я у вас остаться! 

Барыня. Отчего же, дитятко? Погости у нас. Расскажи мне, кто ты, как звать тебя? 

(Шепотом барину) Ты посмотри, во что она одета! Брильянты, жемчуга, парча, серебром 

расшитая! (Снегурочке) Кто ж тебе такие дорогие подарки подарил, девушка? Наверно, 

родители твои? 

Снегурочка. (Машинально трогая ожерелье) Это дяденька мой! 

Барыня. Небось, богатый человек? 

Снегурочка. Богатый, да! Ах! (Пошатывается, судорожно ищет выход, расталкивает 

Аполлона и Филимона и выбегает во двор) 

Барыня. Куда? Догнать! Бегом! Запорю! (Филимон и Аполлон выбегают) 

 
Барин сидит, молчит, смотрит в одну точку. 

 

Барыня. Что с тобой, сыночек? 
Барин молчит. 

 

Барыня. Да ты не слышишь? Оглох, что ли? Дитятко мое, опомнись! 

Барин. (Медленно поворачивает к ней голову). Ох, маменька, а я... это... кажется... того... 

влюбился. Где она, где? Догоните скорей! 

Барыня. (Плачет от радости) Ну, слава Богу! Дитятко мое ненаглядное! Хоть кто-то 

тебе угодил! Одевайся, скорее! Пойдем ее на улице встретим, в ножки поклонимся, чтоб 

только согласилась с тобой, недотепой, поговорить! 

Барин. Маменька! А ведь я... я ведь и двух слов перед ней не свяжу... 

Барыня. Да я-то на что? Уж я за тебя все скажу! (Мечтает)  Золотко мое! Ненаглядное! 

(Одевает его)  

 
На дворе Филимон и Аполлон ловят Снегурочку. 

 

Филимон. Барышня, постойте! Что же мы, по всей усадьбе за вами бегать будем? 

Снегурочка. (Кричит) Батюшка! Дяденька! Помогите!  

 
Свист метели, появляются Два Мороза, машут посохами, порыв ветра со снегом относит 

Филимона и Аполлона к дому и ударяет об стену. Снегурочка и Морозы скрываются. 

 

Аполлон. (Отряхиваясь) Ух ты! Вот это да! Ну и ураган! 

Филимон. (Потирая ушибленные места) Я такого отродясь не припомню! О! А девка 

где? (Оглядывается) Нету! Удрала! Что ж теперь будет? (Смотрят друг на друга) 



Аполлон. Пропали мы с тобой, Филимошка! Ни елки, ни девки! 

Филимон. Да-а... Ни девки, ни елки...  

 
Из дома выкатываются Барин и Барыня в шубах. 

 

Барыня. (Филимону и Аполлону) А где барышня? 

Барин. (Грозно) Вот... именно... Где? Где мы вас спрашиваем? (топает ногами) 
Филимон и Аполлон падают на колени. 

Филимон. Не прогневайтесь, барыня-матушка! 

Аполлон. Не прогневайтесь! 

Филимон. Уже догнали мы ее, за ручки белые взяли, хотели к вам привести... Вдруг как 

что-то налетит! И – нету ее! 

Аполлон. Нету! 

Барин. (Обиженно) У-у! Маменька! А я-то как же? Я-то что же? Зря шубу одевал? Зря за 

девушкой бежал? Хочу... это... чтоб сейчас же... ее... сюда.... Чтоб здесь была! У-уу! 

Маменька! (Ревет, садится на снег) 

Барыня. Ой, дитятко мое горемычное! Не успели! Откуда ж я ее тебе возьму теперь-то! 

Да что ж ты на холоде сидишь? Простудишься, занеможешь! Вставай скорее, пойдем 

(Пытается его поднять, он с воем вырывается). Ох, совсем дите в расстройство пришло! 

(Филимону и Аполлону). Бездельники! Лодыри!  Вон отсюда и не возвращаться, покуда 

девоньку красавицу не найдѐте! (Идет на них, они пятятся и убегают в лес) 

Аполлон. Да где же найдѐм мы еѐ теперь? 

Филимон. В лес надо идти! Бог милостив! Поможет нам! 

Аполлон. Да где уж поможет? Сгинем в лесу в такую то погоду! Замѐрзнем и света белого 

не увидим! 

Филимон. Хватит ныть! Слышишь? Слышишь голос Снегурочки?  (прислушиваются и 

слышат песню в исполнении Снегурочки) 
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Снегурочка поѐт песню 

«Тихо, тихо сказку напевая….» 

(Аполлон и Филимон выходят на последних словах песни Снегурочки,  

падают на колени перед ней) 

Аполлон. (умоляюще) Не погуби нас, голубушка! Не откажи нам в милости великой 

Филимон. Не пустит нас барыня на порог без тебя! 

Снегурочка. Вставайте же! Что вы хотите от меня? 

Аполлон. Барин то молодой встречи с  Вами пожелал! 

Филимон.  Вот и послали за вами. 

Аполлон. А не приведем, не сносить нам головы! 

Снегурочка. (Себе) Как же сказать им, что мне от людей подальше держаться надо? 

(Филимону и Апполону) А если я откажусь? Жалко парней!  Скажите барину, что есть у 

меня три условия. Выполнит их, так и быть подумаю над его предложением! 

Филимон. А что за условие – то? 

Снегурочка. Слышала я, что Барыня в лес за ѐлкой вас отправляла, так вот пусть молодой 

Барин сам за ѐлочкой сходит, и в Церковь Божию к Рождеству тоже ѐлочку принесѐт, 

детишкам на радость. 

Аполлон. А второе, второе какое условие? 

Снегурочка. А пусть сначала с первым справится, потом и второе получит! 

(Снегурочка убегает) 

(Аполлон и Филимон идут в дом к Барыне. Падают перед ней на колени) 

Барыня. (грозно) Нашли? Привели? 

Аполлон. Не изволь гневаться Барыня! 



Филимон. Выполнить барину три условия требуется! 

Барыня. Да где это видано! О! Надумала чего! Условия сыночку моему разлюбезному 

ставить? 

Барин. Маменька, дайте послушать! 

Аполлон. Говорит, пусть Барин сам за ѐлочкой в лес сходит! 

Филимон. Да чтоб сам без помощников. 

Аполлон. Да не одну, а две срубит, для детишек деревенских в храме поставить! 

Барыня. Дитятко в лес за ѐлками посылать,  Не соглашайся, сынок! 

Барин. Не, маменька! Хорошее условие. Пойду я! Ждите меня, маменька, это... с 

душенькой красавицей. (Убегает) 

Барыня. (Засуетилась) Не пущу! С тобой пойду! Ишь, чего удумала! В лес! На мороз!   

Барин выбегает, за ним бежит Барыня 
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Снегурочка. (Одна) Батюшка! Дяденька! (Свист вьюги, появляются Морозы) Все видели? 

Все слышали? 

Мороз Синий нос. Все, доченька! Вот молодец, ловко придумала Барина к добрым делам 

приучать! Засиделся уж за мамкиной юбкой! 

Снегурочка. Ну, так спасайте меня! Нельзя мне с людьми жить, сами знаете! 

Мороз Красный нос. Не тревожься, дитятко, беги себе к подружкам. Только в дом не 

входи. Мы все сделаем, как надо. 

Снегурочка.  Вот спасибо вам! (Убегает) 

Мороз Синий нос.  Что делать то надо? 

Мороз Красный нос. Ох, и бестолков ты, братец! Сейчас барин в лес за ѐлками пойдет, его 

заморозить надо. Не совсем, конечно, но так, чувствительно. 

Мороз Синий нос. Его? Заморозить? Да ты что, братец? Смотри, как он одет: шуба 

медвежья, шапка лисья, сапоги волчьи! К нему и не подступиться! Нет, я и пытаться не 

буду. 

Мороз Красный нос. Не будешь? Тогда я сам! Учись!  

Мороз Синий нос. И у тебя ничего не выйдет! 

Барин идѐт по лесу, рассуждает…. 

Барин. Согласился я на условие голубушки моей! Да вот не знаю, справлюсь ли? Уж 

больно в лесу холодно да страшно, ни души живой….. 

Его догоняет Барыня 

Барыня. А маменька на что? Вместе полегче небось  будет! 

Барин. (радостно обнимает мамашу) Маменька!!!!!! 

Барыня. (радостно обнимает) Сыночек!  

(вместе идут по лесу) 

Мороз Красный нос. (Потирая руки) Ну что, Синий нос, может, попробуешь?  

Мороз Синий нос. Не... я лучше посмотрю. 

Мороз Красный нос. Твоя воля! Смотри! 
Мороз Красный нос взмахивает посохом. 

 

Барин. О! Чего-то холодно стало! Не сгинуть бы в лесу этом! 

 
Мороз Красный нос касается посохом ног барина. 

Барин. Ух! Ног не чувствую! Заледенели совсем! 

Барыня. А ты, дитятко  потопай! Теплее будет! 

(Барыня показывает как надо топать) 

Барин. Что я… того… с ума сошел – на  месте ногами топать? 

 



Мороз Красный нос касается посохом шубы барина. 

 

Барин. Ой! Вот так да! Всего проняло! Кафтан внутри заледенел. Скорей, маменька, 

выбираться отсюда надо! 

Барыня. А ѐлочки то,  как же? 

Барин. Да какие уж тут ѐлочки?! Живыми бы остаться! Неровен час в сосульки 

превратимся! 

 
Мороз Красный нос касается посохом рукавиц и шапки. 

Барин. (Сначала кричит, потом голос его слабеет, и затихает совсем) Руки мои где? 

Нету! Ох... все... как в гробу ледяном!  

Барыня. Отродясь такого мороза не видывала!   Барин! Сыночек мой! (Трясет его) 

Окоченел! О, горе мое!  Ой, делать-то что? (Оглядывается) Деревенские! Люди! Люди! 

Сюда-а! (Убегает) 

Мороз Красный нос. (Гордо) Ну, видал? 

Мороз Синий нос. (Потрясен) Да-а! (Обходит кругом барина)  Ну, силен ты, братец, 

силен! Такого здорового – ровно медведя! – в десять минут свалил! Силен! 
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( Морозы уходят. Выходит Снегурочка). 

 

Снегурочка. Что я наделала? Барина молодого погубила! Морозы - то как перестарались! 

Люди, помогите! 
Входит Никола. 

Никола. Батюшки-светы!  Барин молодой! Барин! Барин! (Трясет его) Что это с ним? 

Никак, замерз! (Оглядывается) Что ж он, один, что ли? Быть не может, чтоб наш барин да 

один! 

Снегурочка. Помогите, ему добрый человек! Виновата я перед ним! 

Никола. Да в чем же ты можешь быть виновата? 

Снегурочка. Надежду несбыточную дала. Спасите его! 

Никола. Спасу конечно, не бросать же его тут! А ты Красавица, что здесь в глухом лесу 

одна бродишь? Али зверя лесного не боишься? 

Снегурочка. Не боюсь! (смущѐнно) 

Никола. И мороза лютого не боишься? 

Снегурочка.  И мороза не боюсь! Да что ж мы время на разговоры теряем! Замерзнет ведь 

Барин то! 

Никола. А ты я погляжу, смелая и добрая! (смущенно) Ну ка Барин! Здесь сестрица моя 

неподалѐку живѐт, у неѐ и отогреем тебя! (поднимают его и уводят). 

Мороз Синий нос. Что – то не пойму я, братец,  сначала заморозить просила, а теперь 

спасать кинулась! 

Мороз Красный нос. А вот пойдем за Снегурочкой и Николушкой, тогда и разберемся что 

к чему! 

Морозы уходят. 

Изба Николы и Дуняши  

Дуняша.  До чего ж этот Никола припозднился! Вот вечно, с самого детства, всегда его 

жду. А ему лишь бы где-нибудь пропадать! Все равно ему, что у меня сердце не на месте!  

Ох, уж темно на дворе!  Где же ты братец? 

(Во двор вбегают Снегурочка, Николашка и Барин) 

Дуняша. Это ж Барин наш! Где ж вы его  подобрали? Да живой ли он? 

Николай. Живой пока. На печку бы его! 

Дуняша. Не случилось бы беды, что ж мы его маменьке тогда скажем! 

Николай. Бог милостив! Не допустит! Да  и Барин крепкий у нас.  

 (Входят два Мороза) 



Мороз Красный нос. Смотри, братец,  как твоя дочка к людям тянется! Переживает за 

них! 

Мороз Синий нос. Да уж смотрю. И диву даюсь.  

 Барин. Ох! Ох! Думал не увижу уж света белого! Люди добрые, спасибо вам! Не 

оставили на погибель в лесу глухом! 

Снегурочка. (Смеется) Проиграли вы, барин! Не выполнили даже первого моего условия.  

Барин. Твоя правда красавица! (Бросается к печке, прижимается к ней) У-у! Хорошо-оо! 

Тепло-о! У-у! (Урчит от удовольствия) 

Снегурочка. Вот и хорошо, Барин отогрелся и мне пора, поздно уж! 

Никола. Да куда же ты одна в ночь глухую? Позволь хоть проводить тебя! 

(выбегает во двор) 

 

Снегурочка. Прощай, Николушка! Не ищи меня! 

Никола. (Выбегает за Снегурочкой) Убежала! Не захотела и разговаривать со мной! 

Догоню еѐ и скажу,  что жизни без неѐ мне нет! (Выбегает вслед за Снегурочкой в лес)  

Лес пурга и метель воет. Никола пробирается сквозь лесные сугробы. 

 

Никола. Нет тропки лесной, видно заплутал я в лесу. Неужто сгинуть придется? Да нет! 

Вот отдохну немного и дальше пойду свою любовь искать. 

Садится у ѐлочки и засыпает 

Снегурочка. Что же  неспокойно  мне так? Внутри словно болит что – то. Выбегает на 

поляну, видит Николушку. Николушка! Что с тобой? Какая ж беда с тобой приключилась? 

(Тормошит его). Да ты замѐрз совсем! И жизни в тебе словно нету! Как помочь тебе? 

Костѐр! Надо разжечь костѐр! Даже если погибну сама – тебя спасу! 

Снегурочка поѐт песню «Торопитесь любить» и разжигает костѐр около Николы 

На экране горит яркий костѐр 
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(Морозы) 

Мороз Синий нос. На улице зима, а в наших душах тепло и радость. . Это торжество всей 

Вселенной, встречающей утро спасения, дивное явление миру Богомладенца Христа. 

Твоя милость и благость пребудут вовек 

Благодатью Твоею спасен человек 

Ты создал Свой народ и хранишь до конца, 

Чтобы Имя Твое прославлялось всегда! 

 

Мороз Красный нос 
Твою мудрость мы видим в творенье Твоем 

Только Ты Своей властью даешь всѐ и всем 

И природа поет, Славя Бога-Творца 

Он великий Господь, Его дивны дела! 

 

Выбегает Барыня 

Барыня, Сыночек мой! Где же ты? 

Выходят Барин с Дуняшей 

Барин. Здесь мы маменька! Со мной и невеста моя Дуняша! Заботливая она у меня! 

Отогрела да чаем с пирогами угощала! 

Дуняша:  С наступающим Вас, Барыня! С первой звездой! Извольте пирогов наших 

откушать! (подают барыне пирог) 

Фрося. И наших гостинцев к Рождеству  примите! 

Барыня.  (Милостиво) Благодарю, благодарю Вас, дети мои! Прошу в дом проходите, 

будем угощаться, да веселиться! 



Дуняша. Вот так праздник! Вот так радость! 

Барин. Смотрите! И Ангел рождественский с нами сегодня! 

(Выходит Ангел, подходит к  Снегурочке и Николашке и выводит на середину сцену)  

 

Снегурочка: Пусть Рождество войдет в ваш дом  

С собой неся все то, что свято!  

Пусть будет  радость в нем, любовь. 

От счастья и душа богата!  

Николашка: Пускай уютом дышит дом,  

Пусть Ангел Вас оберегает!  

Мы поздравляем с Рождеством  

И только лучшего желаем! 

 

Ангел: 

Рождество – день особый, поверьте.  

В этот день в мир явился Христос.  

И с любовью в Божественном свете  

Нам надежду и радость принѐс.  

Люди, в души свои загляните!  

И откройте для веры сердца.  

Все обиды свои отпустите,  

Излучая любовь без конца! 

 

Барыня. Ну, и ну! Какая замечательная история с нами приключилась!  А вы, ребятки, уж 

как водится, потешьте меня, старуху. Спойте мне что-нибудь этакое... праздничное... Уж 

как я вас слушать то люблю! 

ЗВУЧИТ ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ!!!!! 

Все хором 

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!!!! 

 

 

СЛОВА БАТЮШКИ 

 

Слова песни «Торопитесь любить» 

Торопитесь любить, время впрок запасти не удастся,  

Торопитесь друг друга беречь, ведь потерь не вернуть!  

Не ленитесь сказать о любви, ведь и так может статься,  

Что когда-то придется одним продолжать этот путь.  

 

Не спешите винить, не спешите обидеть упреком,  

Те слова тяжелы, не пришлось бы просить их назад!  

А любая ошибка, потом обернется уроком,  

Лучше время найдите, чтоб доброе что-то сказать!  

 

Есть"сейчас". Загляните в глаза и проникните в душу.  

Если сердце тревожит печаль- дайте волю слезам.  

Научитесь прощать, понимать и внимательно слушать!  

Торопитесь любить, что б когда- нибудь не опоздать!..  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


