
ПРАЗДНИК «ПАСХА» 

 
Цели и задачи:  формировать доброе отношение к людям, расширять 

кругозор ребенка духовными средствами, воспитывать интерес к 

евангельским сюжетам, воспитывать правильное отношение к добру и злу, 

развивать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

 

 

1 ребенок  

Из страны  далекой ласточки летят, 

Весело щебечут, людям говорят: 

«Люди пробудитесь, к вам весна идет! 

А весной и Пасха радость нам несет! 

Радость, что из гроба нам Спаситель встал, 

Детям Он и взрослым избавленье дал!» 

 

2 ребенок 

«Он воскрес из мертвых!» - вся земля поет 

И опять на землю скоро он придет. 

Воспевайте, люди: «Наш Христос воскрес!» 

Есть спасенье людям, и надежда есть! 

Песня «Пасхальная» 

Стихотворение «Звучит торжественный оркестр» 

Песня «Христос Воскрес» 

Выступление священника 

 

Наша сегодняшняя встреча посвящена празднику Пасхи. Пасха является 

праздником праздников и торжеством из торжеств. Это Светлое Христово 

Воскресение. 

Пасхе предшествовал  Великий Пост. Он является важнейшим и самым 

древним из многодневных постов. Он напоминает нам о сорокадневном 

посте Иисуса в пустыне. Он вводит нас в страстную седмицу и затем к 

празднику – Христова Воскресения. Пост – время молитвы и покаяния, 

каждый должен испросить у Господа прощения своих грехов. 

Шестое воскресенье Великого поста есть великий праздник. Он называется – 

Вербное воскресенье. Вечером накануне праздника множество людей 

стекаются в храмы, принося с собой цветы и веточки вербы и церкви 

становятся похожи на распускающиеся луга. Откуда же пошел этот обычай? 

Иисус вошел в город Иерусалим за несколько дней до своих страданий и 

смерти. Люди к этому времени знали и любили его, они постлали на его пути 

пальмовые ветви и прославляли его. С такой торжественностью встречали 

только царей. 

Танец «С пальмами» 



С тех пор прошло 2тыс. лет, но каждый год мы подобно жителям 

Иерусалима приходим встречать Христа в храм с ветвями деревьев. В России 

не растут пальмы, да и другие деревья из-за суровости климата не 

распускаются, только вербы покрываются мягкими пушистыми почками. 

Верба – символ весны, она таит в себе листья, не еще не выпускает и тем дает 

понять, что наша радость от праздника Входа Господня неполна, но таит в 

себе начатки великой пасхальной радости. 

Апрель  

Долго шла весна тайком 

От ветров и стужи 

А сегодня прямиком шлепает по лужам, 

Топит талые снега с гомоном и звоном, 

Чтобы выстелить луга бархатом зеленым. 

Скоро, скоро быть теплу! Эту новость первой 

Барабанит по стеклу серой лапкой верба. 

 

Песня «Вербное воскресение» 

 

Хоровод с вербочками (старшая группа) 

 

Стихотворение «Пасхальные вести» 

 

Святая ночь. 

Святая ночь…Залит огнями храм 

Молитвы грешников восходят до небес, 

Как в алтаре зажженный филиант 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

Природа нежным трепетом  полна, 

Мерцают звезды в глубине небес. 

Царит над грешным миром тишина… 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

Как перед бурей замерла трава… 

Затих пред тайною дремучий старый лес. 

Лишь ветер шепчет нежные слова: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

Сценка «Пасхальный колобок» 

Закличка «Веснянка», 

 

Пасхальные игры 

«Чье яйцо будет дольше крутиться? 

«Чье яйцо дальше укатится?» 

Перенеси яйцо в ложке и не разбей» 

 

 



 

Стихотворение «Научи меня молиться» 

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 

Благодарных слез ключи! 

Дай моей молитве крылья 

Да полет мне в высоту 

Дай мне веры безусловной 

Высоту и теплоту! 

 

Песня «Ангелы в небе живут» 

Музыка 

 

Стихотворение Светлый праздник 

Убегая, струи пели, серебром звеня, 

То молитвенные трели голубого дня. 

Все ликует в мире света, радостно дыша, 

В ризы белые одета каждая душа. 

Улыбнись! Ведь все проходит… 

Отдохни от слез! 

Светлый праздник к нам нисходит 

И Воскрес Христос! 

Стихотворение «Храм господний озарен» 

 

Песня «Пасхальный благовест» 

 

Стихотворение 

Хвалите Господа с небес 

И пойте непрестанно 

Исполнен мир его чудес 

И славой несказанной 

Хвалите  сонм  бесплотных сил 

И ангельские лики 

Из мрака скорбного могил 

Свет воссиял великий 

Хвалите господа с небес 

Холмы, утесы, горы! 

Осанна! 

Смерти страх исчез –  

Светлеют наши взоры. 



Хвалите Бога моря даль 

И океан безбрежный! 

Да смолкнут всякая печаль 

И рокот безнадежный 

Хвалите Господа с небес 

И славьте, человеки! 

Воскрес Христос! 

Христос воскрес! 

И смерть попрал вовеки! 


