
Рождество Пресвятой Богородицы 
Дети под песнопение «Совет превечный» Чеснокова проходят с 

цветами к иконе и украшают ее, поют «Царю Небесный» и 

«Богородице Дево, радуйся», затем проходят на стулья. 

 

Вед: Дорогие ребята! Сегодня, в этот теплый, солнечный день мы 

собрались с вами для того, чтобы прославить День Рождения 

Пресвятой Богородицы .А о Рождестве мы узнаем с вами из 

древней истории. И так… 

 В старинном г. Назарете жили всеми уважаемые супруги Иоаким и  

Анна. Оба они происходили из рода древних царей и пророков, 

были праведны, добры, смиренны и любили Бога. 

 

Иоаким: Дорогая Анна! Почему ты сегодня такая грустная?(Дарит 

ей цветок). Ведь Всеблагой Бог дал нам много богатств и мы рады 

делится им с бедными и приносить жертвы в храм. 

 

Анна: Да, дорогой Иоаким! Ты очень добр и любишь Бога и людей. 

И мы прожили с тобой уже 50 счастливых лет, но Бог не дает нам 

детей. Вот и люди сегодня на улице шептались, что Бог наказал нас 

и из нашего рода не родится Спаситель! 

 

Иоаким: Не печалься, Анна! Я схожу на праздник в храм, принесу 

жертву Богу и буду просить нам утешения. Не надо терять 

надежды!(Уходит) 

 

Вед: Но в храме служитель не взял жертву Иоакима, сказав ,что тот 

недостоин принести дары, потому что Бог не дает им детей. Тяжело 

было это слушать Иоакиму и от горя он решил уйти в пустыню на 

40 дней и молится и поститься, чтобы Господь даровал ему с Анной 

в старости утешение. Узнала обо всем Анна и горько заплакала.В 

саду, под старым лавровым деревом она стала горячо молится с 

верой, что Бог силен сделать возможным невозможное. На ветках 

дерева Анна увидела гнездо с птенцами, а над нами хлопотала 

заботливая птица. И взмолилась Анна! 

 

Анна: Горе мне одинокой! Все в мире утешаются детьми6 и приты 

небесные и звери земные плодоносны у Тебя Господи и земля 

приносит вовремя плоды свои и все благословляют Тебя. Одна я кА 



степь безводная, без жизни и растительности. Воззри на меня , 

Господи, и услыши молитву мою: если у меня родится дитя, я 

обещаю отдать его на служение Тебе, Господи! 

 

Вед: И вдруг перед ней явился белоснежный Ангел. 

 

Ангел: Анна, услышал и принял Господь молитвы твои. Ты родишь 

Дочь Благословенную. Через Нее спасется весь мир и назовешь ее –

Мария 

 

Анна: Жив Господь Бог мой! Пойду в храм поблагодарить Бога! 

 

Вед: Явился Ангел и Иоакиму. 

Однажды в поздний час молитвы 

В своей пещере Иоаким, 

И лучезарный Серафим  

Пред нам во мгле ночной явился. 

 

Ангел: «Как воин средь житейской битвы Ты силы духа не терял, 

Твои услышаны молитвы,- 

 

Вед: Небесный гость ему сказал.  Ангел: Забудь все скорби и 

отсюда Под мирный кров свой уходи 

Когда свершится Божье чудо,  

Не унывай и с верой жди.  

Господне слово неизменно 

 Настанет день тот или ночь 

Когда на радость всей вселенной 

Господь вам даст Святую Дочь. 

 

Вед: И вот настали дни иные 

Для бедных старцев наконец. 

Над ними сжалился Творец  

И родилась у них Мария!(звучит «Совет превечный») 

 

Вед: И в день Рождения Пресвятой Девы мы подарим песню  

«В Галилейских землях» 

Вед: В храме на празднике в честь Рождества Богородицы 

     поется торжественный тропарь,  который мы сейчас и споем 



 

Тропарь Рождества Богородицы 

Тропарь, глас 4 

Рождество́ Твое,́ Богоро́дице Де́во, / ра́дость возвести́ всей вселе́нней: / из 

Тебе́ бо возсия́ Со́лнце Пра́вды, Христо́с Бог наш, / и, разруши́в кля́тву, даде́ 

благослове́ние, / и, упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный. 

 

1 реб: Богородицы День рождения 

Праздник Веры, Любви и Спасения 

Сколько ласки в нем и доброты. 

 

2реб. В этот день особенно цветы благоухали 

И птицы пели звонче чем всегда 

Они Пречистую Марию прославляли 

Что людям лествицей дана на небеса 

  

3 реб. В тот день особенно цветы благоухали 

И птицы пели звонче чем всегда 

Мы славим Матерь Божию молитвой верной  

В день Рождества ее во всех церквах. 

 

 

Началом нашего спасения назвали 

Тот день, когда была Мария рождена 

М сы зовем ее заступницей усердной 

Помощницей своей в заботах и трудах. 

 

 

Вед: О материнстве сказано немало, 

Законом нашей жизни это стало, 

Чтоб славили мы лучших среди них. 



Собой святых родителей своих 

Святая Дева ныне прославляет 

Ее ж покров над миром всем сияет 

 

Ребята, давайте споем величание родителям Пресвятой Богородицы и Ее 

рождеству. 

Величание 

Велича́ем Тя, / Пресвята́я Де́во, / и чтим святы́х Твои́х 

роди́телей, / и всесла́вное сла́вим / рождество́ Твое́. 

 

 

Коллективная работа: украшают оклад для иконы Божьей Матери из 

природного материала. 


