
Методическая рекомендация к проведению конкурсно-игровой программы для учащихся 

1-4 классов 

 

Заместитель директора 

Шарикова Л.А. 

 

«Светлое Христово Воскресение» 

Цель: Знакомство детей с христианским праздником Светлой Пасхи. 

            Развитие духовно – нравственного потенциала учащихся. 

Задачи: 

 Познакомить детей с православным праздником «Праздник светлой пасхи», с его 

историей. 

 Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником. 

 Пробудить интерес детей к народной культуре. 

 Воспитывать патриотические чувства к православным традициями русского народа, к 

народному творчеству. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий 1: Ребята, знаете ли вы, что такое Пасха? Почему в этот праздник красят яйца и пекут 

куличи? 

2 мая  мы будем отмечать христианский праздник - Пасху.  Этот праздник – победа жизни над 

смертью, праздник любви, мира и светлой жизни. 

Когда-то давно Господь послал на Землю своего сына - Иисуса, который должен был научить 

народ смирению и  любви. Христос принес себя в жертву, чтобы показать людям истинную 

любовь – это любовь к Богу. Своей смертью, а затем воскрешением, Христос поведал людям, что 

жизнь не заканчивается смертью. Неизбежный конец жизни приводит к встрече с Богом. Вот  это 

воскрешение – победу над смертью и празднуют люди каждый год весной – и называется этот 

праздник Пасха. 

Ведущий 2:  Христос Воскрес! 

                       Повсюду благовест гудит, 

                       Из всех церквей народ валит; 

                       Заря глядит уже с небес... 

                       Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

                       С полей уж снят покров снегов, 

                       И реки рвутся из оков, 

                       И зеленеет ближний лес... 

                       Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

                       Вот просыпается земля, 

                       И одеваются поля... 

                       Весна идет, полна чудес! 

                       Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Ведущий 1: Пасха – самый большой праздник в христианской церкви. К пасхе люди готовятся 

очень долго, и эта подготовка называется Великий пост, и продолжается он 7 недель, в эти дни 

нельзя кушать молоко, мясо и яйца. Но еще в это время каждый человек должен задуматься о 

своих поступках – хороших и плохих, он должен понять, что сделал плохого и исправить это 

добрыми делами. Во время Великого поста не отмечают шумных праздников, и не справляют 

свадеб. 

Ведущий 2: Особо выделяют последние дни Страстной недели –  

Чистый Четверг  - день очищения от грехов,  

Страстная Пятница -  упоминание о распятии и смерти Иисуса Христа, Великая Суббота  -  

день печали, 

Светлое Воскресение Христово – праздник жизни и победы над смертью. 

Ведущий 1: Начиная с Чистого Четверга, мы начинаем готовиться к встрече Пасхи – сначала 

убираем дом, а потом красим яйца и  печем куличи. 



Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И называется эта неделя по-разному - пасхальной, 

светлой, святой. Люди ходят друг к другу в гости, веселятся. В городах качались на качелях, 

каруселях, играли в горелки. В  дерeвняx устраивали игры, хороводы. Люди думали о будущем 

урожае и посевных работах, и чтобы пробудить землю от зимнего сна, чтобы был хороший 

урожай, катали по земле крашеные яички. 

Ведущий 2: Ребята ,а как вы думаете, почему на праздник красят яички? (Ответы детей) 

Яйцо – это маленькое чудо, это символ жизни. Обычай красить яйца  - уходит корнями в 

древность. Раньше считалось красное яйцо – символ солнца, нового дела, новой жизни. 

  Ведущий 1: Чтобы новый дом получился красивым, нарядным, крепким, а жизнь в новом доме 

была счастливой, в фундамент дома закладывали яйцо. 

Пасха это день всеобщего равенства, любви и милосердия. Люди приветствовали друг друга 

словами «Христос воскрес», в ответ звучало «Воистину воскрес», трижды целовались, дарили 

друг другу красные яйца.  

Ведущий 2: Этот обычай очень давний. Христос дал нам жизнь, а яйцо- это символ жизни. Мы 

ведь знаем, что из яйца рождается живое существо. 

В день Пасхи  звонили в церквях колокола, звонили по-особому, торжественно. Этот звон 

зовется Пасхальный благовест. 

Ведущий 1: Колокол дремавший разбудил поля. 

                      Улыбнулась солнцу сонная земля. 

                      Понеслись удары к синим  небесам, 

                      Звонко раздается голос по лесам. 

                      Скрылась за рекою белая луна, 

                      Звонко побежала резвая волна. 

                      Тихая долина отгоняет сон, 

                       Где-то за дорогой замирает звон.         С.Есенин. 

Ведущий 2: Но самое главное, что вы должны запомнить, Пасха – день всеобщего равенства, 

любви и милосердия. Не обижайте младших, будьте внимательны и послушны старшим, щедры к 

бедным, добры к нашим четвероногим и крылатым друзьям. Пусть в ваших душах царит любовь 

и милосердие! 

Ведущий 1: Сейчас мы предлагаем посмотреть сценку «Пасхальная радость» 

 

СЦЕНКА «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ» 

Действующие лица: 

Маша – старшая сестра, Настя, Егор, Паломник, Никитка, Чтец 

На сцене стоит стол, вокруг три стула. За столом сидят Маша, Настя и Егор. Дети 

готовятся к Пасхе – красят яйца, на столе стоит кулич. 

Чтец: На окраине деревни стоит домик невысок. 

            На нѐм ставенки резные, а в окошке — огонѐк. 

            Кто же в доме? Интересно! Маша, Настя и Егор. 

            В предпасхальный светлый вечер 

            Тих семейный разговор. 

Настя: Машенька, а почему на Пасху красят яйца? 

Маша: Когда Христос воскрес, Мария Магдалина пришла к правителю Тиберию сообщить эту 

весть. Тот не поверил и сказал: «как это белое яйцо не сможет стать красным, так и не может 

человек воскреснуть». И тут же обыкновенное яйцо стало красным. Вот такое чудо явил Господь. 

Тех пор на Пасху всегда красят яйца. 

Егор: И Тиберий тогда поверил? 

Маша: Конечно! 

Настя: Вот как получается: людям, для того чтобы поверить, нужны чудеса… А почему тогда 

мы их красим не только красным? 

Маша: Традиции с годами меняются, ничего не поделаешь. Но так даже лучше: разноцветные, с 

весѐлыми картинками и расписными узорами наши крашенки и писанки будто тоже радуются 

весне, обновлению, возрождению новой жизни. Потому что Пасха – это время радости и 

ликования. 

Маша отрезает половину кулича, заворачивает его в узелок, туда же кладѐт несколько яиц. 



Егор: А это кому? 

Маша: бабушке Лизавете, которая на краю деревни живѐт. Она старенькая, ни куличи печь, ни 

яйца красить она не может. Ей нужно помочь к Светлому празднику подготовиться. Егор, 

сегодня ей и отнесѐшь. 

Раздаѐтся стук в окно. Дети выглядывают в окошко, смотрят на дверь 

Чтец: Вдруг в окошко стук раздался 

           Кто пришѐл к нам в поздний час? 

           То паломник запоздалый. 

Паломник, появляясь на пороге: Сохрани Господь всех вас! 

В дом входит седовласый старец. 

Паломник: Мир вашему дому! Устал я, сил нет, а идти ещѐ далеко. Дайте, пожалуйста, воды 

напиться. 

Маша: Конечно, дедушка! (Наливает в кружку воду). А куда вы путь держите? 

Паломник: В монастырь на пасхальное богослужение. Ну, я пойду – пора! Благодарю вас, 

добрые дети! 

Маша: Ой, далеко ещѐ идти. Возьмите! (отрезает половину оставшегося кулича и даѐт 

несколько крашеных яиц) 

Паломник благодарит и уходит. 

Егор: Ну вот… Самую красивую крашенку ему отдала! И от кулича теперь только четвертинка 

осталась. 

Маша: Неужели тебе жалко? Человек издалека идѐт, устал, проголодался, а мы его порадовали, 

чем смогли. 

В горницу заходит маленький мальчик Никитка, здоровается. 

Маша: Здравствуй, Никитка! Что-то случилось? Почему ты такой грустный? 

Никитка: А у нас мама захворала. Я пришѐл попросить у вас малины сушѐной и мѐда – кашляет 

мама сильно. 

Настя: А вы уже спекли кулич? 

Никита: Да какое там! Мама весь день лежит, говорит, что сейчас встанет и спечѐт. 

Настя: Маме сейчас нельзя вставать! Значит, у вас праздника не будет? Как же так можно? 

(переглянувшись со старшей сестрой, заворачивает остатки кулича в узелок, Егор кладѐт туда 

же оставшиеся крашеные яйца, Маша приносит баночки с мѐдом и малиной) 

Маша: Пусть мама поскорее поправляется! Поклон ей от нас! 

Егор и Настя: Светлого Праздника вашей семье! 

Никитка благодарит и уходит.  

Маша (глядя на пустой стол и улыбаясь): Ну, вот теперь нам и разговеться нечем! 

Настя: Ну и что? Мне почему-то совсем не жалко, наоборот – радостно. 

Егор: И мне тоже! 

Маша (обнимает ребят): Ну и славно тогда! Делать добро людям – это самая большая радость. 

Чтец: В доме тихо и уютно, 

           И струится свет с небес, 

           Весть благую знаменуя 

           Рады мы: 

Все вместе: Христос Воскрес! 

Ведущий 2: А теперь нас ждут пасхальные конкурсы и игры! 

 

Пасхальные игры и развлечения для детей 

«Разбивалки» 
Скоморох 1: Один держит в руке пасхальное яйцо острым концом кверху. Второй бьѐт «носком» 

своего яйца. Чьѐ пасхальное яйцо разобьѐтся с обоих концов, тот проиграл. Побеждѐнный отдаѐт 

своѐ пасхальное яйцо тому, кто выиграл. 

«Катание» 
Скоморох 2: С наклонного места, с преградой внизу, катят яйца одно за другим. Надо попасть 

своим пасхальным яйцом в пасхальное яйцо партнѐра. Кто чаще попадает, тот выигрывает. 

Другой вариант: чьѐ яйцо покатится дальше, тот и выиграл. 

«Бросок» 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkladraz.ru%2Fprazdniki%2Fdrugie-prazdniki%2Fpasha-istorija-pashi-dlja-detei.html


Скоморох 1: Один из игроков кладѐт два пасхальных яйца так, чтобы между ними не могло 

прокатиться яйцо. Второй игрок становится на расстоянии и бросает своѐ пасхальное яйцо. Если 

он попадѐт одновременно в оба — выиграл, а если только в одно яйцо или не попал вообще — 

проиграл. 

 

«Крашенка на земле» 
Скоморох 2: Яйцо кладут на землю. В десяти шагах от него стоит один из игроков. Ему 

завязывают глаза платком. С завязанными глазами он отмеряет десять шагов, развязывает глаза и 

пытается достать яйцо, не сходя с места. Если достанет — выиграл, не достанет — проиграл. 

«Эстафета» 
Скоморох 1: Игроки делятся на две команды. Каждый игрок, держа в руках ложку с яйцом, 

должен добежать до финиша и вернуться назад, чтобы передать яйцо следующему игроку 

команды. Выигрывает команда, последний игрок которой вернулся первым. 

«Танец» 

Скоморох 2: Дети встают в круг. Ведущий даѐт два деревянных пасхальных яйца двум детям, 

стоящим друг напротив друга. Пока звучит музыка, дети передают яйца по кругу в разных 

направлениях – одно по часовой стрелке, другое против часовой стрелки. Когда музыка 

прекращается, те ребята, у кого в руках оказались яйца, выходят в круг и под общие 

аплодисменты танцуют друг с другом русский танец. Игра повторяется несколько раз. 

 

Загадки про пасху для детей в стихах 

Скоморох 1: К нам опять спешит весна, 

                        Будет вновь веселье. 

                        И несет с собой она Праздник …(Воскресенья). 

 

Скоморох 2: Как же дружно во дворе 

                        Зазвенели птички. 

                        Посмотрите – на столе 

                        Красные ….(яички)! 

 

Скоморох 1: Что украсит праздник этот 

                         Радостью особой? 

                         Запах сладостного хлеба….(Кулича Христова). 

 

Скоморох 2: Светлый день глядит в оконце. 

                        Радостно как в сказке. 

                        И ласкает землю солнце. Наступила ….(Пасха). 

 

Скоморох 1: Ангелы трубят о чуде 

                       От земли и до небес. 

                       Радуйтесь, ликуйте, люди, 

                       Знайте же: Христос …(Воскрес). 

 

Скоморох 2: Поздно вечером, в тиши 

                        Затворив все двери, 

                        Собрались ученики 

                        На Тайную …(вечерю). 

 
Скоморох 1: Говорил он: «Я не верю, 
                        И поверить мне нельзя, 

                        Вот увижу – и поверю». 

                        Как зовут его …(Фома)? 

 

Скоморох 2: И сказал им: «Вы не бойтесь, 

                        Он воскрес, его здесь нет». 



                        Плачут жены-мироносицы. 

                        Кто им дал такой ответ?(Ангел) 

 

Скоморох 1: И звенят колокола: 

                      «Пасха, Пасха к нам пришла!» 

                        С радостью весенней Христова …(Воскресенья). 

 

Скоморох 2: Пришел к нам праздник самый лучший, 

                       Любимый самый и самый певучий, 

                        Празднуйте люди, все вместе! 

                        Воскрес Христос - и это не сказка! 

                        Вот и наступила долгожданная …(Пасха) 

 

Скоморох 1: Они бывают разные 

                        Синие, зеленые, красные, 

                        В природе часто встречаются, 

                        А как они называются? …(Яйца) 

 

Скоморох 2: Почему на всей Руси 

                        Радость и веселье?? 

                        А народ по всей земле, 

                        Празднует ..(Христово Воскресенье) 

 

Ведущий 1: А теперь пора к столу! Сколько у нас красивых куличей и нарядных яиц! 

Поделитесь, пожалуйста, каким способом вы красили яйца? (Дети рассказывают о способах, 

принятых в их семьях, руководитель предлагает и другие варианты: молодыми листьями, 

шерстяными нитками, с помощью риса и луковой шелухи, в технике декупаж и т.д.) 

Ведущий 2: Ну что ж, пора накрывать пасхальный стол! 

 

Эстафета «Пасхальный стол» 
Ведущий 1: Дети делятся на несколько команд. Задача каждой – быстро и красиво накрыть свою 

часть стола. Делается это в виде эстафеты: 

Первый участник расстилает скатерть, второй разбивает и очищает яйцо, третий собирает 

скорлупки в бумажную коробочку, четвѐртый украшает стол вазочкой с берѐзовыми веточками. 

Задания могут быть разнообразными, малышам нужно давать дело попроще, страшим детям – 

посложнее. 

Ученики пьют чай с куличом. 

Ведущие: Светлой вам Пасхи! 

 

 
 


