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Пальчиковый театр 

Дорогие мамы и папы, дедушки и бабушки, а также детские служители! 

Рады представить вашему вниманию бумажный пальчиковый театр, который позволит вам 

разыграть историю Рождества с вашими маленькими исследователями не один раз. Маленькие 

актеры и зрители будут в восторге от встречи с библейскими героями в рождественские 

праздники! 

Польза пальчикового театра 

Пальчиковый театр — занятие интересное и полезное. Он  послужит хорошим подспорьем в 

развитии мелкой моторики и речевого аппарата малыша. Вы сможете познакомить ваших детей с 

понятиями цвета, размера, формы и  количества. Кроме того, театр способствует обогащению 

словарного запаса;  развивает фантазию крохи и его творческие способности. В  игровой форме вы 

сможете объяснить  малышу, что такое пространственные понятия (далеко, близко, лево, право, 

спереди, сзади и т.д.). Театр стимулирует развитие внимания и памяти, повышает усидчивость и 

концентрацию внимания. И, самое главное, это превосходное средство усвоения библейского 

материала. Еще мудрый Соломон в книге Притч преподавал детям и юношам духовные истины 

через персонификацию добра и зла. Иисус учил народ притчами. Пусть же и чудесные истины 

Рождества сеются в сердца наших детей посредством пальчикового театра! 

 

Приступаем к делу, или Как подготовиться к театральному представлению 

Готовим вместе с малышом фигурки. Распечатываем фигурки, вырезаем и клеим, как это показано 

на картинке. 
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Распечатываем  три иллюстрации. С помощью скотча и ножниц делаем из них ширму, как 

показано на рисунке. Вы так же можете высветить иллюстрации на экран компьютера, 

воспользовавшись документом «Ширма для кукольного театра». 

 

Используем Библию. В сценариях присутствуют прямые библейские цитаты. Мы советуем вам 

держать в руках Библию и цитировать стихи из нее. Это будет прививать детям интерес к святой 

книге и послужит наглядной иллюстрацией ее авторитета для вас. 

Фантазируем. Позволяйте детям говорить за героев своими словами и немного отклоняться от 

текста. Например, когда вы будете читать о путешествии мудрецов, предложите малышу 

подумать, что могло случиться с ними в пустыне и как это обыграть. Это очень хорошо развивает 

воображение ребенка и поддерживает его интерес. 

Рождество – это повод! 

    Рождество – это один из ярких праздников, отмечаемый ВСЕМ христианским миром. А это 

значит, что вы можете ПОДАРИТЬ рождественский пальчиковый театр друзьям вашего малыша, 

соседям или одногруппникам в детском саду. Возможно, вы захотите пригласить малышей и их 

родителей к вам в гости на рождественское представление. 
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Сценарии 

Рождение Иисуса 

В  ролях: Римлянин, Иосиф, Мария, Злой хозяин, Добрый хозяин, Барашек, Ослик 

Рассказчик  (Луки 2:1 – 4):  «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по 

всей земле… И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, 

из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем». С ним пошла и Мария, 

его жена. Они ждали, когда у них родится малыш. 

Римлянин: По высочайшему повелению кесаря Августа объявляется перепись населения. Все 

жители Иудеи обязаны ее пройти. 

Рассказчик: Иосиф и Мария подошли к Римлянину. 

Римлянин: Как ваше имя? 

Иосиф: Я Иосиф из Назарета. 

Мария: А я Мария, его жена. 

Римлянин: Помедленней, я записываю. 

Мария: Иосиф, уже вечер. Нам надо найти место для ночлега. 

Рассказчик: Они  подошли к одному дому и постучали. Хозяин дома открыл им  дверь. 

Иосиф: Извините, не найдется ли  у Вас места для меня и моей жены, чтобы  переночевать? 

Злой хозяин: Не слишком ли поздно вы спрашиваете? Мы уже легли спать и никого не пустим! 

Рассказчик: Хозяин закрыл дверь и запер ее на замок. 

Мария: Ничего Иосиф, мы не будем расстраиваться. Господь знает о нашей нужде. Давай 

попробуем еще раз. 

Рассказчик: Они постучались во второй дом. Хозяин дома открыл им дверь. У него было очень 

доброе лицо.  

Иосиф: Извините, что мы так поздно, но нам негде переночевать сегодня. Мы из другого города. 

Не найдется ли  у Вас места для нас? 

Добрый хозяин: Как жаль, что я уже принял к себе в дом много гостей, но вы можете 

переночевать в хлеву, там тепло и много сена. 

Мария: Спасибо большое, пусть вас Господь благословит. Иосиф, я верила, что Господь не оставит 

нас в беде. 

Рассказчик: И наши путешественники нашли себе приют в хлеву.  Их вышли встретить ослик и 

барашек. 

Барашек: Наконец-то у нас гости. Ослик, уступи гостям свое место. 
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Ослик: Я хоть и упрямый, братец барашек, но место свое уступлю. Чего не сделаешь для хороших 

людей?  

Рассказчик: Там, в хлеву, Мария родила Младенца и положила Его в ясли.  

Мария: Мы должны назвать Его Иисус, как ангел сказал мне. 

Иосиф: Я помню слова ангела: «и назовешь Его Иисус, потому что Он спасет людей от их 

грехов». Иисус это чудо-младенец! 

Ослик: Иисус, Ты можешь играть моим колокольчиком. 

Барашек: А я буду Тебя катать на спине, когда Ты подрастешь. 

Рассказчик: Это была первая, настоящая рождественская ночь! Наконец-то Иосиф с Марией 

могут отдохнуть. У них был нелегкий путь. 

Мудрецы с Востока 

В ролях: Первый мудрец, Второй мудрец, Третий мудрец, Царь Ирод, Стража, Звездочка, Иосиф, 

Мария, Барашек, Ослик, Ангел. 

Рассказчик: Восточные мудрецы ждали рождения Иисуса. Они верили в древнейшее библейское 

предсказание о том, что Иисус будет самым великим Царем. Бог зажег для мудрецов на небе 

звездочку, чтобы она указывала им путь. Они собрали вещи, взяли подарки и  отправились в 

путь.  

Первый мудрец: Куда же нам теперь идти? Похоже, мы заблудились. 

Рассказчик: Но они снова увидели звездочку, которая продолжала указывать им путь. 

Второй мудрец: Вон где наша звездочка! Нам туда! 

Рассказчик: Наконец они пришли в Иудею. В те годы в этой стране правил жестокий царь Ирод. 

Он не любил свой народ и не признавал власть Бога. Мудрецы пошли к нему и задали вопрос.  

Третий мудрец: Где родившийся царь Иудейский? 

Царь Ирод: Это я, Ирод Великий, я царь иудейский. 

Третий мудрец: Нет, мы ищем другого царя- родившегося Младенца. В Библии написано, что Он 

будет править всем миром. 

Рассказчик: Ироду не понравились эти слова, потому что он сам хотел царствовать. Ирод 

решил обмануть мудрецов. 

Царь Ирод: О, я тоже хочу поклониться этому великому Царю. Когда найдете Его, обязательно 

известите меня.  

Рассказчик: И мудрецы отправились дальше искать Царя Иисуса.   А жестокий царь Ирод не мог 

найти себе покоя. Он подозвал к себе стражу. 

Царь Ирод: Стража, ко мне! 
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Рассказчик: И стража тотчас явилась.  

Царь Ирод: Как только мудрецы найдут этого Младенца, немедленно убейте Его. В этой стране 

только один царь – я, Ирод Великий! 

Рассказчик: Стража кивнула и удалилась. А мудрецы тем временем шли за звездой, пока она не 

остановилась над хлевом, где были Иосиф, Мария и Младенец Иисус. В Евангелии от Матфея 

2:11мы читаем:  «…и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 

поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну». 

Первый мудрец подарил Иисусу золото, второй – смирну, а третий – ладан. 

Ослик:  Иа-ия-ия, и я обожаю подарки! 

Барашек: Эти подарки для Иисуса, потому что Он будет царствовать над всем миром. Иисус 

обязательно вспомнит, кто приютил Его в хлеву. Это я про нас с тобой говорю. 

Ослик: Когда Иисус будет по-царски въезжать в город, то Ему обязательно понадобится ослик. Я 

попрошу, чтобы Он выбрал меня!  

Рассказчик: Что же будет сейчас? Неужели Ироду удастся найти Младенца Иисуса? Мудрецам 

явился ангел. 

Ангел: Возвращайтесь  домой другим путем, чтобы не встретить Ирода. Он жестокий человек и 

хочет причинить зло Младенцу. 

Рассказчик: И мудрецы отправились обратно на Восток, а с Младенцем, Марией и Иосифом не 

случилось ничего плохого.  Бог хранит тех, кто верит в Него. 

Пастухи в поле 

В ролях: Ангел, Первый пастух, Второй пастух, Иосиф, Мария, Младенец Иисус, Ослик, Барашек. 

Рассказчик: В рождественскую ночь на поле пасли овец пастухи.  

Первый пастух: Какая холодная ночь! 

Второй пастух: Я тоже замерз и сильно устал. Давай разожжем  костер и согреемся. 

Первый пастух: Давай! 

Рассказчик: Но внезапно их осиял яркий свет и появился ангел Господень. Пастухи очень 

испугались. 

Пастухи: Ой, что это?! 

Ангел (Луки 2:10-11): «Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: 

ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь». Вы 

найдете Спасителя в яслях.  

Рассказчик: И ангел стал славить Бога. 

Ангел (Луки 2:14): «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» 

Рассказчик: А потом ангел исчез , и пастухи снова остались одни. 
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Первый пастух: Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что  там случилось, о чем возвестил нам Господь.  

Рассказчик:  Пастухи поспешили к Младенцу и нашли Марию, Иосифа, и Иисуса, лежащего 

в яслях.  Увидев же, рассказали о том, что ангелы сказали им о Младенце. Все очень удивились. 

Иосиф: Мария, Бог начал говорить другим людям про нашего малыша.  Люди нуждаются в 

Спасителе. Когда Иисус вырастет, много детей и взрослых захочет  познакомиться с Ним. Иисус не 

только обещанный Царь, но и обещанный Спаситель. 

Мария: Да, Иосиф, я тоже этому очень рада. 

Барашек: Похоже, мы еще долго не уснем. Эти постоянные гости не дают нам покоя.  

Ослик: Барашек, не жалуйся на жизнь. Сегодня мир стал лучше, а люди – дружнее. Слышал, что 

сказали ангелы про этого Младенца? Он Христос Господь. 

Рассказчик: И пастухи возвратились снова в поле, славя Бога. Ночь больше не казалась им 

темной и холодной. А ты веришь, что Иисус  Спаситель и Господь?  Попроси прощения за свои 

грехи, и Он спасет тебя. Поклонись Иисусу. Скажи Ему в молитве: Слава тебе, Господь, что Ты 

великий Царь!  
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