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Картина 1 

(Музыка 1, 2, 1. Две звездочки выносят свечки, задувают их, танцуют, 

рассыпают звезды. Зимняя ночь. Лютый мороз. Лесорубы с вязанками 

дров пробираются через чащу леса) 

Степан: Ну, и мороз лютый! 

Игнат: Да… гляди, Степан, метель приближается, мороз все крепче. 

Степан: Кажется, мы заплутали. Спать хочется. 

Игнат: Что ты, Стѐпка, Госпожа Вьюга беспощадна к тем, кто засыпает в ее 

объятиях! Спать нельзя. Давай ка Николая Угодника о помощи попросим. 

Степан: Может услышит нас, не даст сгинуть в морозном лесу. 

(крестятся, обращая взор к небу) 

Игнат: Свет! Ты видишь свет! 

Степан: Где? Где? Какой яркий! Будто с неба звезда падает! 

Игнат: Пойдем быстрее. 

Картина 2 

(Музыка 2. Танец. На опушке появляется звезда в руках ее сверток. Она 

кладет ребенка под елку. Музыка ) 

Картина 3 

Степан: Какое небо ясное! 

Игнат: Гляди, Стѐпа, ясное свечение, красота неземная! 

Слушай, Стѐп, это, наверное, кусок золота упал. Моей бедной семье не 

помешает немного золота. Как ты думаешь, друг? 

Степан: Да, и я не богаче тебя. Давай, пойдем и разыщем это золото. 

Глядишь и разбогатеем! 

Игнат: Пойдем! Вон там что-то блестит! Это золотой плащ. Что в нем? 

…Дитя? Все наши надежды рухнули. Нет нам с тобой удачи. Ну, какая 

польза человеку от ребенка? Давай, его оставим здесь и пойдем своей 

дорогой. Ведь, мы люди бедные. У нас и своих детей хватает, и мы не можем 

отнимать у них хлеб, чтобы отдавать его другим. 

Степан: Нет, нельзя совершить такое злое дело – оставить это дитя замерзать 

тут, на снегу. И, хоть я не богаче тебя и у меня больше ртов просят хлеба, а в 

горшках тоже не густо, все равно я отнесу этого ребенка к себе домой и моя 

жена позаботится о нем. 

Игнат: Ты взял себе ребенка, так отдай мне плащ. Ты же должен поделиться 

со мной находкой. 

Степан: Нет, не отдам, потому что этот плащ не твой и не мой, а 

принадлежит только ребенку. Пусть он останется у него. Пойдѐм домой! 

Музыка 2 

*** 

 

Картина 4 

Степан: Ну, вот я и дома! Здравствуй, женушка! 

Жена: Ой! Что это ты принес? 

Степан: Я нашел кое-что в лесу и принес тебе, чтобы ты позаботилась о нем. 



Жена: Что же это такое? Покажи скорее. Ведь, у нас в доме пусто, и мы во 

многом нуждаемся. (Муж распахивает плащ) 

Жена: Ребенок! Разве у нас нет собственных детей! Что это тебе, хозяин, 

понадобилось сажать к нашему очагу подкидыша? А, может, он принесет нам 

несчастье? 

Муж: Да, ты, послушай, ведь это Дитя – звезда! 

Жена: Наши дети сидят без хлеба, а мы будем кормить чужого ребенка? А 

кто позаботится о нас? Кто нам даст поесть? 

Муж: Но, ведь, Господь заботится даже о воробьях и дает им пропитание. 

Жена: А мало воробьев погибает от голода зимой? И разве сейчас не зима? 

Муж: В доме, где живут люди с каменными сердцами, всегда зима. 

Музыка 3 

(Плачет  младенец. Жена берет на руки ребенка, успокаивает его) 

Жена: Ну, тише, тише. Смотри как раскричался! Ох-хо-хо. Пусть будет по –

твоему. Где семеро там и восьмому место найдется. 

Музыка 4 (поет колыбельную, уходят) 

*** 

Танец звездочки ? 

Картина 5 

(Музыка 6) 

На сцену выбегают дети дровосека, с ними – подросший Звѐздный 

мальчик в плаще, расшитом звѐздами.) 

Дети: 

-Я догнал! Я догнал тебя! Теперь твоя очередь. 

- А  меня, меня догони! 

- Ну, давай, же! Мальчик Звезда! 

Сестра: Братец! Иди к нам! 

Мальчик-звезда: Как я могу играть с вами! Вы все низкого происхождения, 

а я знатного рода. Я родился от Звезды! 

Сестра: Пойдем, братец, играть. 

Мальчик-Звезда: Уйди от меня, замарашка. Вы все жалкие и безобразные. 

Идите играть в другое место! Если я стою на этой земле, значит она 

принадлежит только мне! 

Жена лесоруба: Сынок, зачем ты обижаешь своих брата и сестру? Вы все 

выросли вместе и делили между собой последний кусочек хлеба. 

Мальчик-звезда: Не называй меня сынок! Ты мне не мать чтобы учить меня. 

Однажды я найду свою настоящую мать и уйду от вас навсегда. 

Жена лесоруба: Но ведь мы так заботились о тебе. Старались, чтобы у тебя 

было все самое лучшее. 

Мальчик-звезда: И это ты называешь лучшим? Жить в нищете и 

радоваться? Чему? Может солнцу, или птицам? А может мне полюбить этих 

оборванных детей? 

Жена лесоруба: Но ведь мы все любим тебя! 

Мальчик-звезда: Любите? Но я вас совсем об этом не прошу! Мне хватает 

любви к самому себе. 



Жена лесоруба: Где же твоя душа, сынок? 

                  Музыка, исп. песня: «Пробудись душа» 

Картина 6 

 (Мальчик отвернулся. В это время появляется нищенка еѐ окружают 

дети) 

Брат: Смотрите, матушка!  

Сестра: Кто это? 

Нищенка: Я очень голодна, не дадите ли вы мне кусочек хлеба! 

Мальчик-Звезда: Конечно дадим! Вот возьми! 

(берѐт с земли камень, заворачивает его в платок и подаѐт нищенке) 

Нищенка (разворачивает платок): Но это же камень…. 

Мальчик-Звезда: А ты чего хотела? Гляньте! Какая уродливая! Еѐ надо 

немедленно прогнать. А ну! Пошла отсюда! Уходи! 

Отец: Воистину у тебя такое же сердце как этот камень! Жалость неведома 

тебе! Что сделала эта бедная женщина? Почему ты гонишь ее, сынок? 

Мальчик-Звезда: Я тебе не сын и не обязан отвечать. 

Отец: Это правда! Ты не сын мне, но я пожалел тебя, когда нашѐл зимой в 

лесу. И ты имей сострадание к этой женщине! 

Нищенка: Скажите, вы сказали, что нашли этого мальчика в лесу. Не десять 

ли лет назад это было? 

Отец: Да, так оно и было. Я нашел его в лесу и с того дня минуло 10 лет. 

Нищенка: А была ли у него на шее вот такая жемчужина? (Показывает 

жемчужину. Мальчик звезда тоже достаѐт жемчужину с шеи. Он 

удивлѐн). 
Отец: Так и есть. Он никогда еѐ не снимал. И никому не разрешал 

прикасаться к ней. 

Нищенка: А не был ли он закутан в плащ, расшитый звездами? 

Отец: Все верно! Но почему вы спрашиваете? 

Нищенка: Этот ребенок – мой маленький сын, которого я потеряла! Малыш, 

я твоя мать! 

Мальчик-Звезда: Ты, должно быть, лишилась рассудка! Я не твой сын. 

Ведь, ты же нищенка, уродина и одета в лохмотья. А ну! Убирайся отсюда, 

чтобы я не видел твоего мерзкого лица! 

Нищенка: Но ты действительно мой сын! Злой колдун напал на меня в лесу 

и пытался украсть, но мне удалось спрятать тебя. А сама я побежала в лес, 

уводя колдуна за собой. Когда же вернулась назад, то не смогла найти тебя. 

Пойдем со мной, ведь я обошла целый свет, чтобы найти тебя. Пойдем, мне 

так нужна твоя любовь. (Мальчик отвернулся) 

Мальчик–Звезда: Даже если это правда, лучше бы ты никогда не приходила 

сюда. Я сын Звезды, а ты говоришь мне, что я сын нищенки. Я уже сказал 

тебе, убирайся отсюда, чтобы я больше никогда тебя не видел. Не позорь 

меня и моего имени. И не попадайся мне на глаза никогда! 

Мать-нищенка: Горе мне! Сын мой, милый мой сын, что ты говоришь? 

Неужели я только для того нашла тебя, чтобы услышать жестокие слова? 



Неужели же сердце твоѐ холодно, как камень? Но хотя бы поцелуй свою 

мать, прежде чем я уйду. Я столько страдала, чтобы найти тебя. 

 Мальчик-Звезда: Нет, Мне противно даже смотреть на тебя. Лучше уж я 

поцелую гадюку или жабу, чем нищенку! 

Картина 7 

 (Вдруг звучит гром, сверкает молния. Музыкальная тема 

«Перевоплощение» Колдун забирает мать-нищенку. Звездный мальчик 

превращается в урода) 

Дети: 

- Посмотрите на нашего братца! 

- Куда же девалась твоя неземная красота? 

-Да, ведь, он мерзок, как жаба! 

- И отвратителен как гадюка! 

-Своим видом ты перепугаешь не только людей, но и животных! 

-Мы не хотим, чтобы ты играл с нами… 

Мальчик-Звезда: Что вы такое говорите?  Жалкие бедняки! Да Вы просто 

завидуете моей неземной красоте!  

Сестра: Братец! 

 Мальчик- Звезда: (обращается к сестре) Не приближайся ко мне!  Жалкая 

дворняжка! Вы все здесь подобны куче навозных жуков! Ползайте в ней. А 

мое место во дворце, там меня ждѐт прекрасная принцесса! (убегает) 

Сестра: Матушка, что с ним? 

Жена дровосека: Это ему наказание за свой грех… Ведь, он отрекся от 

своей родной матери, прогнал ее, возгордился перед ней, был жесток … Ему 

нужно обязательно вымолить ее прощение, тогда, может, что-то изменится. 

(Звучит музыка) 

*** 

Картина 8 " В замке" 

Принцесса: Ну-с, милая тетушка, где обещанные мне на сегодня 

рождественские удовольствия? 

Тетя: Дитя мое, разве их не было? Театр итальянских марионеток, пляски 

цыган, африканский фокусник - и все это в течение одного дня! 

Принцесса: Но эти увеселения уже кончились! А значит - их и не было. И вы 

позволяете мне скучать! Вы даже не умеете меня толком развлечь. Я что, 

заслужила такое Рождество! 

Тетя: Дитя мое! Кто разговаривает так со старшими? 

Принцесса: Замолчите, тетушка! Здесь старшая - я! (Входит слуга) Да! Этот 

сказочный красавец явился, наконец? 

Слуга: Это жалкий уродец, госпожа. И он, почему-то, называет себя 

Звездным мальчиком. 

Принцесса: Приказываю, впустить его! (Входит Звездный мальчик). Ой, 

какая прелесть! 

Тетя: Боже мой! 

Принцесса: Как тебя зовут, дивное дитя? 

Звездный мальчик: Звездный мальчик, моя госпожа! 



Принцесса: Восхитительно! (Смеется и хлопает в ладоши). 

Тетя: Дитя мое! Это же совершенное чудовище! 

 

Принцесса: Он ничуть не уродливее Вас, тетушка!. Ну, танцуй же, мальчик! 

(он танцует). Теперь пой, пой же! 

 

Звездный мальчик: Кто столько лет, весь белый свет, затмил своею  

красотой - ой-ой! 

 

Принцесса: Ой, как смешно, прелестно! 

 

Слуга: Госпожа, гости уже собрались и ждут вас в гранатовом зале. 

 

Принцесса:  Ну, так и быть. А ты, Звездный мальчик, побудь здесь и жди 

меня! (Уходят. Звездный мальчик один, он начинает осматривать 

дворец) 
Звездный мальчик: Как здесь красиво! (Подходит к зеркалу) Это, эй, кто 

здесь? Какой омерзительный урод!... Прочь отсюда: (замахнулся кулаком) 

Что? Что такое? Это уродливое чудовище - я сам!? А-а-а-а! (валяется по 

полу, бьет кулаками, истерика). Это невозможно! Невозможно! 

(Вбегает сестра) 

Сестра: Звездный мальчик! Это ты? Что они сделали с тобой? 

Звездный мальчик: (очнувшись) Как ты попала в замок? 

Сестра: Пойдем скорее домой! 

Звездный мальчик: Не смотри на меня! Не смотри! Я стал безобразной 

жабой!  И это наказание случилось за мой жестокий поступок . 

Сестра: Ты прав, мой бедный братец! 

Мальчик-Звезда: Я обойду весь свет и найду свою маму. Я вымолю у нее 

прощение. Я был так жесток с ней. Но может она найдѐт в себе силы 

простить меня? 

Сестричка: Это не беда, что ты утратил свою красоту. Оставайся с нами и я 

никогда не буду дразнить тебя. 

Мальчик-Звезда: Нет! Я должен уйти отсюда и бродить по свету, пока не 

найду свою мать и не вымолю у нее прощения. (мальчик уходит) 

Сестричка: Бедный мой братик! Тебе предстоит много испытаний, прежде 

чем ты найдешь то, что ищешь. Я не оставлю тебя в беде,  и буду следовать 

за тобой повсюду, освещая твой путь искорками  любви  своего сердца. 

(Музыка усиливается, сестра убегает) 

Картина 9 

(Муз.фон, появляется  мальчик, Он видит  ангела, играющего на 

Скрипке, мальчик, слушает его, затем,  обращается к нему читая…) 

Мальчик-Звезда: 

Научи меня молиться, 

Добрый Ангел, научи! 

Уст твоих благоуханьем 



Чувства черствые смягчи 

Да во глубь души проникнут 

Солнца вечного лучи 

Да в груди моей забьются  

Благодатных слѐз ключи. 

Дай моей молитве крылья, 

Дай полет мне в высоту, 

Дай мне веры безусловной 

Высоту и теплоту 

Неповинных, безответных 

Дай младенцев чистоту 

И высокую, святую 

Нищих духом простоту. 

Дай во мне угаснуть шуму 

Битв житейских и тревог. 

Да в одну сольются думу 

Милость Божья и любовь.  

 (Музыка. Мальчик уходит.) 

Картина 10 

(Городские ворота. Около ворот стражники. На экране – заставка с видом 

сказочного города) 

Музыкальная тема.  

Стражник 1: У стены высокой башни, 

                       Вот уже который год 

                       Верный и надѐжный стражник 

                       Службу ратную несет 

Стражник 2: И хотя вокруг все тихо, 

                       Наша служба нелегка 

                       Мы храним от злого лиха 

                       Сон родного очага 

Стражник 1: Если где взметнется сполох, 

                       Тут же бдительный солдат 

                       В руки взяв секир и стрелы 

                       Тот час будет бить в набат! 

Стражник 2: Город спит: бояре, княже 

                       Трудовой и ратный люд… 

                       Знают всѐ-от злобы вражьей 

                       их надѐжно берегут! 

(к стражникам приближается мальчик) 
Стражники: Кто ты такой, и что тебе надобно в нашем городе? 

Звѐздный мальчик: Я ищу свою маму. Прошу вас, разрешите мне пройти. Она   

может оказаться в этом городе. 

Стражник 1: Ха-ха-ха! Ой, не могу! Ты думаешь, она обрадуется, когда тебя 

увидит? 

Стражник 2: Ты красив, как болотная жаба или мерзкая гадюка! 



Стражник 1: Иди, иди отсюда. 

Стражник 2: Здесь твоей матери быть не может! 

Стражник 1: А кто она, твоя мать?  

Стражник 2: Почему вы не вместе, а ты ищешь ее? 

Звѐздный мальчик: Она такая же нищая, как и я. Но я ей причинил зло, я был 

горд и жесток с ней. Умоляю, пропустите меня. Вдруг она здесь. Лишь она 

может простить меня. 

Стражники: Нет, таких в нашем городе нет. Ступай отсюда.   

Картина 11 

(И они стали выталкивать его своими острыми пиками. (Вспышка) На 

сцене появляется Колдун.) 

Колдун: Кто это хотел попасть к нам? 

Стражник 1: Да, пустяки. Нищий сын нищей матери.  

Стражник2: Мы прогнали его. 

Колдун: Ну-ка верните его сюда! Я куплю его у вас. Надеюсь, ломаный грош 

будет даже слишком высокой платой за этого уродца. 

(Гром. Вспышка. Злой смех. Мальчик падает.) 

Колдун: Эй, ты! Хватит валяться, пора приниматься за работу. Ступай в лес, 

что у западных городских ворот. Там спрятаны три драгоценных слитка из 

белого, желтого и красного золота. Найди их и принеси мне. А если ты не 

сделаешь этого, я выпорю тебя плетьми. На закате я буду ждать тебя у двери в 

сад. Помни, что ты мой раб, я и так заплатил за тебя больше, чем ты стоишь. 

(Вспышка, все кроме мальчика, исчезают) 

 Пластический этюд «Лес» 

Картина 12 

Сквозь «деревья» пробирается слепой  Крот с палочкой. Случайно он 

натыкается «натыкается» на мальчика. Мальчик вздрагивает, Крот, тоже 

испугавшись ретируется в другую сторону. Мальчик, преодолевая свой 

страх,  догоняет Крота. 

Крот: Кто здесь?  

Звездный мальчик: Это я - мальчик … то есть, раб… Не бойся меня, Крот! 

Крот: Что тебе нужно? Оставь меня в покое! 

Звѐздный мальчик: Не знаешь ли ты, где моя мама? Может быть, ты видел ее? 

Крот: Ты выколол мне глаза, откуда же мне теперь знать? 



Звѐздный мальчик: Прости меня, бедный Крот! Прости, ради Бога, если 

сможешь! 

( На последних словах, Крот останавливаясь, замирает) 

Крот: Вижу! ВИЖУ!!! Я вновь всѐ вижу! Чудо свершилось! (благодарит 

мальчика) Спасибо тебе, мальчик! (убегает) 

Звѐздный мальчик : Но я…   

(Мальчик слышит писк зайчонка: «Помогите!») 

 Звѐздный мальчик: Зайчонок! Маленький! Ты попал в капкан! Сейчас я тебе 

помогу, освобожу тебя. Сам я всего лишь раб, но тебе могу даровать свободу. 

Зайчонок: Спасибо, тебе, добрый мальчик. Скажи, чем я могу отблагодарить 

тебя? 

 Звѐздный мальчик: Я ищу золото, но нигде не могу найти. Если я его не 

найду, хозяин побьет меня. 

Зайчонок: Ступай за мной. Я покажу тебе то, что ты ищешь. 

(Отдаѐт мальчику все три слитка) 

Звѐздный мальчик: Спасибо тебе, милый зайчонок, ты спас меня от 

жестокости колдуна. Как мне отблагодарить тебя? 

Зайчонок: Твоѐ сердце стало теплее. Ведь ты помогаешь всем, кому нужна 

помощь. Прощай!!!! 

Звѐздный мальчик: Ускакал! Поспешу, уже темнеет! 

(Слышит писк белки: «Кто-нибудь!») 

Звѐздный мальчик: Белка,  где ты?! (оглядывается кругом, замечая) Сидишь 

в сугробе! 

Белка: Охотники стреляли в меня и поранили мою лапу. Скакать я уже не могу. 

Звѐздный мальчик: Я перевяжу твою лапку, и скоро она заживѐт. 

Белка: Я так боялась замѐрзнуть в этом лесу! 

Звѐздный мальчик: Где твоѐ дупло, я помогу тебе добраться до дома! 

Белка: Спасибо тебе мальчик, ты очень добрый! 



Звездный мальчик: Нет! Просто я сделал то, что подсказало мне сердце. 

( На сцене появляется прокажѐнный. Увидев мальчика, он распростер свои 

лохмотья и взмолился) 

Прокажѐнный: МАЛЬЧИК, МАЛЬЧИК!!! помоги мне, я уже несколько дней не 

ел, ни пил. Силы покидают меня. Отдай мне твоѐ золото! 

Звѐздный мальчик: Но я не могу этого сделать! Это золото - злого колдуна, и 

он покалечит меня, если я не принесу ему все три слитка. Это золото – путь к 

моей маме! 

Прокажѐнный: Мальчик, отдай золото мне, иначе, умру я! 

Звѐздный Мальчик: Его несчастье больше моего! Прощай мамочка! Я так и не 

вымолю у тебя прощение! (плачет громко) Прости меня, мама! 

Картина 13 

( Вспышка. Колдун (пластически) появляется, кричит: «НЕЕЕЕЕТ!» и 

исчезает, Звѐздный мальчик тоже исчезает, но возвращается становясь  

прежним. Появляется сестрѐнка, которая ведѐт за руку мать-нищенку. 

Мальчик устремляется к ним.) 

Звѐздный мальчик: Прости меня, мамочка! Я предал тебя, когда был 

прекрасен, прости меня, мне плохо и стыдно. Только зло ты видела от меня. Я 

постыдился тебя, отрѐкся от родной матери, но сейчас понял, что главное в 

жизни – быть Человеком! Добрым, чутким и внимательным к людям! 

Музыка. Прокажѐнный и мать-нищенка снимают с себя лохмотья, под 

которыми надеты королевские наряды. На сцену выбегают все участники 

действа со словами: ЧУДО СВЕРШИЛОСЬ! 

Солдаты: «Наш прекрасный принц нашѐлся! Какой он красивый!» 

Звѐздный мальчик: Я знаю, они опять смеются надо мной. Почему вы зовете 

меня прекрасным, я же знаю, как я уродлив? Такому, как мне, не место рядом с 

вами! (мальчик пытается уйти, но отец удерживает его) 

Отец-король: Постой! Тебе нечего стыдиться. Приглядись внимательно к себе! 

Ты стал прекрасен не только лицом, но и душой! 

Мать-королева: Ты пожалел прокажѐнного. Спас от смерти, отдав ему золото, 

- и победил злого колдуна. А признав свою ошибку, попросив у меня прощение, 

ты расколдовал и нас с отцом. 

Все герои: 



- Слава королевичу! 

- Наш маленький принц самый добрый в мире! 

- Слава королю и королеве! 

(На этих словах все герои выстраиваются на сцене. Звучит рождественская 

музыка) 

 Звѐздный мальчик: Дорогие мои, милые друзья! Я понял, что если человек 

прекрасен, это совсем не значит, что он красив душой. Красота измеряется 

светом и теплом, идущим изнутри, красота видится в делах и поступках, 

которые мы творим ради других! И сегодня в светлый праздник Рождества 

хочется пожелать всем чистой и искренней любви друг к другу! 

Поклон. 

Все артисты: с Рождеством Христовым! 

Артисты расходятся, звучит фонограмма на музыкальные номера. 

 

 


