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 «Пасха радость нам несѐт»  

 

Цель: познакомить учащихся с историей православного праздника Пасхи. 

Задачи:  

 Познакомить с особенностями празднования Пасхи в соответствии с традициями 

русского народа. 

  Воспитывать уважительное отношение к людям, способность к сопереживанию 

(посредством театральной деятельности, игры, песни). 

 Прививать интерес к истории нашего народа через активное и прочувствованное 

восприятие православного праздника Пасхи. 

 

Ход праздника 

Ведущий:  Пасха – один из самых главных православных праздников и один из самых 

любимых. Этот день хочется провести радостно, светло, но без суеты, просто, душевно и по-

домашнему. 

Бездонна нынче неба высь… 

Звонят колокола. 

Они звонят: «Очнись! Проснись! 

Благая весть пришла!» 

И льѐтся музыкой с небес: 

«Христос Воскрес!» 

«Воистину Воскрес!» — ликуют небеса. 

Грядут большие чудеса… 

Ведущий:  Опять пришла к нам желанная и долгожданная весна. Вся природа, весь мир Божий 

пробуждается ото сна. Солнышко растопило белые одежды зимы, зажурчали ручейки. Бледные 

луга и поля покрываются свежей травкой, и скоро, куда ни взгляни,- увидишь первые душистые 

цветы. Березовые рощи зазеленеют, за ними и дремучие леса оденутся в свой чудесный 

весенний наряд. У нас в России приход весны особенно дорог. Весной мы празднуем  великий 

церковный праздник - светлое Христово Воскресение! 

Ведущий:  Праздников праздник - Пасха Господня! 

                    Люди на Всенощной были сегодня.  
                    Звон колокольный слышен везде, 

                    Праздник счастливый на нашей земле! 

                    Праздников праздник! Веруй и славь! 

                    К Богу на небо молитву  направь! 

                    Ангельский хор подпевает с небес: 

                    Христос Воскресе! Христос Воскрес! 

Ведущий:  Каждому христианину Бог дает при крещении ангела-хранителя, который невидимо 

охраняет человека всю его земную жизнь. Он охраняет его от бед, напастей, предостерегает от 

грехов. Вначале, когда еще не было мира и не был сотворен человек, Бог сотворил святых 

ангелов. Они бестелесны, бессмертны, безгрешны. Одно у них служение - любовь к Богу. 

Ведущий:  Каждому от Бога дан святой Хранитель; 

                    В радости и в горе с нами Он всегда; 

                    Ангел белокрылый, ласковый учитель,  
                    Светлый, как звезда. 

Ведущий:  По небу полуночи Ангел летел 



                    И тихую песню он пел, 

                    И месяц, и звезды, и тучи толпой, 

                    Внимали той песни святой. 

Ведущий:  Он пел о блаженстве безгрешных духов 

                    Под кущами райских садов, 

                    О Боге Великом Он пел, и хвала 

                    Его не притворна была.  

Ведущий:  Люди-братья! Наступил 

                     День великий, день спасенья! 

                     Светлый Праздник Воскресенья, 

                      Бога Правды! Бога Сил! 

Ведущий:  Христос Воскрес! 

Все: Воистину Воскрес! 

Ведущий: Христос Воскрес! Какой небесной, светлой радостью звучат эти слова и, как звон 

колокола, отдаются в каждой христианской душе. Пасхальное Воскресенье звалось  как  Велик 

день, а вся неделя – Светлой, радостной. В Велик день радостно звонили на Руси в колокола. 

Ведущий:  Хорошо на колокольне 

                    Позвонить в колокола,  
                    Чтобы праздник был раздольней, 

                    Чтоб душа запеть могла. 

Ведущий:  Будто ангельское пенье, 

                    Этот дивный перезвон, 

                    Светлым гимном Воскресенья 

                    Зазвучал со всех сторон!           

Колокольный звон (Сценка) 

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, Святая Мария Магдалина пришла в Рим для проповеди. Она 

явилась к правителю Тиберию сообщить эту весть, не имея ничего, кроме веры в Иисуса, 

потянула императору яйцо, сказав: «Христос Воскрес!» Император ответил, что никто не может 

воскреснуть из мѐртвых – в это трудно поверить как в то, что «Как это белое яйцо не сможет 

стать красным, так и не может человек воскреснуть». Тиберий не успел договорить, как тут же 

обыкновенное яйцо стало красным. Вот такое чудо явил Господь.  С 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. Известно, что во времена правления царя Алексея Михайловича для 

раздачи на Пасху было приготовлено 37 тысяч яиц. Наряду с натуральными, дарили яйца и 

деревянные и костяные. 

Узоры и цвета, наносимые на пасхальные яйца, символичны. Белый цвет символизирует 

чистоту, желтый – плодородие, зеленый – весну, возрождение, красный связан с солнечной 

символикой. 

Настя: Почему праздник Пасхи празднуется по воскресеньям в разные даты? 



Маша: В 325 году  Первый Вселенский собор христианской церкви установил, что Пасха 

должна праздноваться в первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния, 

поэтому празднование Пасхи в разные годы приходится на период с 4 апреля по 8 мая.  

Настя: Природа проснулась, всѐ радостью дышит, 

             Становятся дни всѐ длинней и длинней. 

             И солнце гуляет по небу всѐ выше, 

             И веет теплом от оживших полей. 

 Егор: Ярче вы, лучи, сияйте, вы земельку согревайте. 

            Зеленейте, стебельки, расцветайте все цветы. 

            Из-за моря вереницей поскорей вернитесь, птицы! 

            В небе высоко летите, нам Весну - Красну несите. 

Маша: Воскресение Христа! Все полны любви и ласки. 

              Мы пришли сейчас сюда, чтоб  отметить праздник Пасхи. 

              Бог нас учит совершать добрые дела для близких. 

              Никого не обижать, даже маленькую киску.  
Настя: Солнышко сильнее греет, птичьи песенки слышны, 

              И листочки зеленеют: праздник Пасхи - день весны! 

              Колокольный звон церквей над Россией раздаѐтся, 

              А в канавках всѐ живей ручеѐк весѐлый вьѐтся. 

 Егор: Песня в сердце зазвучала, Пасха Красная настала! 

             Шепчет поле, речка, лес: «Радуйтесь, Христос воскрес!» 

             Радует и веселит нынче чудо из чудес! 

             Отступило зло и горе - Иисус Христос воскрес! 

Ведущий: А знаете ли вы, как готовились к празднику? 

Великий четверг – духовное очищение, принятие таинства, в «чистый четверг», когда было 

принято очищаться не только духовно, но и в бытовом смысле: убирали в доме, мыли окна, 

ходили в баню, окуривали можжевельником избы; в четверг красили яйца. 

Страстная пятница – страдания Иисуса Христа; в Страстную пятницу хозяйки пекли куличи в 

обстановке строжайшего поста и молитв, делали пасху. 

Великая суббота – день печали. В субботу святили в церкви куличи. Домой возвращались с 

зажженными в церкви свечами, радовались, когда не было ветра. 

Ведущий: А сейчас, мои ребятки, отгадайте-ка загадки! Да загадки не простые, а пасхальные. 

Весть летит во все концы: 

Трубят Ангелы-гонцы, 

В небесах поют Христа: 

Он от тления восстал! 

То не выдумка, не сказка, 

Главный праздник — наша … (Пасха). 

 

В доме – не пылинки. 

Яйца – в корзинке. 

Пир как в сказке. 

Готовились к …    (Пасхе) 

 

Раскрашенных яиц – ну просто лес. 

Ликуя, Ангелы спускаются с небес. 

Друг другу говорят: «Христос воскрес!» 

В ответ: …   («Воистину воскрес!») 

 

Красное катается – всему миру чудо оповещается. (Яйцо) 

 

Кто в этом мире так велик,  
Чья слава выше звезд? 

Не сомневаясь ни на миг, 



Мы говорим: ... (Христос) 

 

Кому на свете равных нет? 

Кто миру свет принес?  
Кто царь царей: Один ответ! 

Так кто же Он? ... (Христос) 

 

Кто добровольно шел на крест 

И Сам Свой крест понес? 

Кто был распят, затем воскрес? 

Конечно же,... (Христос) 

Кого Отец на небеса 

Божественно вознес? 

Кто и сегодня чудеса 

Являет нам? ... (Христос) 

 

Ведущая: Исстари люди красили на Пасху яйца, пекли куличи, готовили творожные пасхи. В 

деревнях обязательно устанавливались качели, на которых катались сразу по несколько 

человек. А все игры молодѐжи переносились из помещения на свежий воздух. Давайте и мы с 

вами поиграем. Становитесь в хоровод… 

Ведущий: Много веков любимой пасхальной игрой на Руси было катание яиц. И сейчас мы с 

вами поиграем. Для этого нужно встать в круг. 

                                                    Игра-хоровод «Катись, яичко» 
Дети встают в большой просторный круг. Водящий отдает одно деревянное яйцо любому 

ребенку в кругу, второе яйцо - ребенку в противоположной части. 

Со словами песенки-считалки дети начинают передавать яйца по кругу в любую сторону. 

"Катись, катись, яичко,  

По нашему кружочку.  
Найди, найди, яичко, 

Для себя дружочка." 

С последними словами передача яиц по кругу заканчивается. Те, у кого в руках остались яйца, 

выходят в центр круга, отдают яички входящему, тот говорит: 

"В кружочки, выходите 

И вдвоем для нас спляшите." 

Кручение яиц 

У каждого ребѐнка в руках по одному пасхальному яйцу. Дети раскручивают их на столе. Чьѐ 

яйцо дольше будет крутиться – тот победил. Игра требует ловкости, смекалки и сноровки. 

Все хлопают. Дети пляшут по одному или в паре под русские народные плясовые.  
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