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Дети входят в зал, исполняя под русскую народную музыку танец. 

2-ая ведущая: Уважаемые взрослые и ребята! Все вы знаете, что 15 апреля все пра-
вославные люди отмечают Пасху – Светлое Христово Воскресение. Этот праздник – по-
беда жизни над смертью, праздник любви, мира и добра. И постановка «Пасхальный 
праздник», которую мы вам сегодня покажем, поможет вам больше узнать о Пасхе и о 
традициях своего народа. 

1-ая ведущая: Как солнце блещет ярко 

   Как неба глубь светла, 

   Как весело и громко 

   Гудят колокола. 

   Немолчно в божьих храмах 

   Поют «Христос Воскрес!» 

   И звуки дивной песни 

   Доходят до небес. 

2-ая ведущая:  Пришла весна, 

   Весна - красна, 

   И всех гулять зовет она! 

   Солнце ясное встает, 

   Всех на улицу зовет!   

                  Веселиться народ- 

   Праздник Пасхи у ворот! 

1-ая ведущая: Пасха-святой церковный праздник, и появился он сразу после смерти 
и воскресения  

   Иисуса Христа. 

2-ая ведущая: Праздник Пасхи длиться целую неделю. В эти дни люди совершают 
добрые поступки, чтобы снять грех с душ людских. Пасха-это святые 
дни доброты и утешения. Люди прощают друг другу обиды, ходят на 
могилы умерших, чтобы почтить их добрым словом. 

Под музыку П. Булахова «В минуту жизни трудную»: 

1-ая ведущая: В эти дни люди делают добро для птиц и животных. Птиц выпускают 
из клеток. 



2-ая ведущая: В эти дни люди приветствуют друг друга словами: «Христос вос-
крес!» И отвечают: «Воистину воскрес!» 

Звучит «Реквием» Моцарта. Входит ребенок, одетый ангелом. 

Ангел: Я - Ангел, посланец Божий, 

 К вам прилетел на праздник тоже! 

 Я хочу Христа прославить 

 И всех с Пасхою поздравить! 

Звучит колокольный звон. 

Ангел: Повсюду колокольный звон гудит, 

 Из всех церквей народ валит! 

 Заря глядит уже с небес. 

 - Христос воскрес! 

Все: Христос воскрес! 

Тихо звучит органная музыка. Дети рассказывают стихи. 

1-ый ребенок: Под напев молитв пасхальных  

 И под звон колоколов 

 К нам летит весна из дальних, 

 Из полуденных краев! 

2-ой ребенок: Колокол дремавший  

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля 

3-ий ребенок: Тихая долина 

  Разгоняет сон, 

 И за лесом синим 

 Замирает звон! 

Детский оркестр исполняет русскую народную песню. 

2-ая ведущая: Просыпается земля, 

  Одеваются поля, 



  Весна идет, полна чудес. 

  Христос воскрес! 

Все:  Христос воскрес! 

1-ая ведущая: В дни Пасхи люди наряжались, играли в пасхальные игры, пели, хо-
дили в гости. А мы куда пойдем? 

3-ий ребенок: К дому Николая! 

 Николай, Николай, 

 Не сиди дома, 

 Веселей гуляй! 

Выходит Николай, кланяется. 

Николай: А мои девчушки-хохотушки 

 Споют веселые частушки! 

Группа девочек исполняет частушки. 
 Вам частушки пропоем 
 Самые прикольные, 
 Чтоб сегодня не скучали 
 Да и нас запомнили! 
 
 По -  геройски Юля с ленью 
 Воевала целый день, 
 Но к большому огорченью 
 Победила Юлю лень! 
 
 Валя мучила расческу 
 К школе делала прическу. 
 Мучила – то мучила. 
 А получилось чучело! 
  
 С горки ехала Танюшка 
 Самой быстрою была,- 
 Таня даже свои лыжи 
 По пути обогнала. 

 
 
 Ты за сколько, Катя, можешь 
 Стометровку пробежать 
 Для своих уж постараюсь 
 Я рублей за сорок пять. 
  



 Я в тетрадь слова писала 
 Удареньем проверяла 
 Ударяла, ударяла 
 Так, что парту поломала. 
 
 Трень – брень – дребедень! 
 Выступала б целый день! 
 Мне учиться неохота, 
 А частушки петь не лень! 
 

1-ая ведущая: Мы празднуем вход Господень в Иерусалим в последнее воскресенье 
перед Пасхой. 
   В субботу вечером, накануне самого праздника, все православные ве-
рующие принимают участие в большой церковной службе, вспоминая как народ, лю-
бивший Христа, приветствовал Его на дороге. Все верующие тоже хотят участвовать в 
этой радостной встрече Христа, поэтому приносят в этот вечер в церковь те зеленые 
ветки, которые уже расцвели к этому времени ранней весны. Мы еще зажигаем свечи 
во славу Божию и стоим с ветвями и зажженными свечами. Господь благословляет 
наши ветви, которые священник окропляет святою водою, и мы потом несем их домой 
и храним возле икон. 
   С вербой в Пасху всех встречаем, 

   В гости дружно приглашаем! 

Заходите поскорей, 

   Запевайте веселей 

2-ая ведущая: А еще куда хотите пойти? 
 
Ребята:  Пойдем к Любашке, 

   Веселушке и милашке! 

Любаша:  Вас у ворот встречаем, 

   Пляски начинаем! 

Группа девочек исполняет танец «Во поле березка стояла.» 

2-ая Ведущая: Когда-то давно Господь послал на Землю своего сына – Иисуса, кото-
рый должен был  научить народ смирению и любви. Христос принес себя в 
жертву, чтобы показать людям истинную любовь. Своей смертью, а затем воскре-
шением, Христос поведал людям, что жизнь не заканчивается смертью. Неизбеж-
ный конец жизни приводит к встрече с Богом. Вот это воскрешение – победу над 
смертью и празднуют люди каждый год весной. И называется этот праздник – Пас-
ха. Всю неделю, предшествующую Пасхе, называют Страстной. 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), и Светлое Воскресение Христово – праздник жизни и побе-
ды над смертью. Начиная с Чистого Четверга, мы начинаем готовиться к встрече 
Пасхи – сначала убираем дом, а потом печем куличи и красим яйца. Пасхальное 
яйцо – это символ Пасхи, символ плодородия и вечной жизни.  

   Встретим Пасху хорошо, 

   Весело и светло: 

   Сыром, маслом и яйцом, 

   Да румяным куличом! 

Дети поют песню « Выглянуло солнышко». После песни  выходит девочка, одетая в 
костюм Солнца. 

Солнце:  Солнце ласково смеется, 

   Сегодня весело поется, 

   Землю я обогреваю, 

   С Пасхой всех я поздравляю! 

   Несу вам яйца расписные- 

   Непростые, золотые! 

   Постарайтесь не разбить 

   Всех ведь надо накормить! 

Солнце раздает детям яйца. Они бьют их друг о друга – чье яйцо разобьется (под рус-
скую народную музыку) 

2-ая ведущая: Вот как весело у нас 

   В этот пасхальный час! 

Дети поют на мотив песни «По калину в сад пойдем»: 

   Мы на Пасху все идем, 

   Все идем, все идем. 

   Куличи в руках несем, 

   Мы несем, мы несем! 

Припев:  Сдобные куличи, 

   Принимай скорее, 

   Аппетитны, хороши, 



   Ешьте веселее! 

Под минусовку дети уходят из зала. 

 

 


