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Ведущий: 
Весенний свежий лес 
Шумит Христос Воскрес! 
И солнышко с небес 
Блестит Христос Воскрес! 
И медный благовест 
Гудит Христос Воскрес! 
На храме яркий крест 
Звенит Христос Воскрес! 
Весна пора чудес 
Поет Христос Воскрес! 
Нет радостней словес 
Сказать Христос Воскрес! 
Дети: «Христос Воскрес!» ( хором отзываются) 
 

Ведущий: 
Христос Воскрес, дети! Наступил праздник Пасхи. Церковь называет Пасху Праздником 
праздников. Когда-то очень давно Бог прислал к нам на Землю Иисуса Христа, своего 
сына, чтобы он победил Зло и Смерть, чтобы избавил всех людей от их первородного 
греха. 
 
Травка зеленеет, солнышко блестит, 
Ласточка с весною в сени к нам летит. 
С нею солнце краше, и весна милей, 
Прощебечь с дороги нам привет скорей! 

 
Мы вчера нашли подснежник 
На проталинке в лесу. 
Голубой цветочек нежный 
Встретил Пасху и весну. 
 
Танец «Весна-красна идёт» 
 
Праздник праздников грядет. 
В храм святить народ несет. 
Яйца, пасхи сырные, 
Куличи имбирные. 
 
Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит. 
Заря глядит уже с небес… 
Христос воскрес! Христос воскрес! 
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Песня «Славьте все» 
 
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! 
 
Земля и солнце, 
Поля и лес — 
Все славят Бога: 
Христос воскрес! 
 
В улыбке синих 
Живых небес 
Все та же радость: 
Христос воскрес! 
 
Вражда исчезла, 
И страх исчез. 
Нет больше злобы — 
Христос воскрес! 
 
Как дивны звуки 
Святых словес, 
В которых слышно: 
Христос воскрес! 
 
Открыты царские врата пред нами, 
Святой огонь сияет от свечи... 
Кругом опять расставили во храме 
Цветные яйца, пасхи, куличи. 
 
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. 
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Тихая долина отгоняет сон, 
Где-то за дорогой замирает звон. 
 
 

Проснулась я и слышу - 
Весна стучит в окно! 
Капель несется с крыши, 
Везде светло-светло! 
И кажется - не птицы, 
А Ангелы летят. 
О том, что скоро Пасха, 
Они нам говорят. 
 
Утром на рассвете 
Иисус воскрес, 
Прославляйте, дети, 
Господа небес! 
Нет Христа в гробнице, 
Сорвана печать, 
И щебечут птицы,- 
Как же нам молчать?! 
Победитель смерти 
Радость нам принес. 
Славьте Бога, дети, 
Жив Иисус Христос! 

Свершилось чудо из чудес, пророчество с небес- 
Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес! 
И перезвон колоколов несёт благую весть: 
Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес! 
Народ ликует и поёт, и слышно до небес: 
"Христос воскрес, Христос воскрес, воистину воскрес!" 

Кругом темно - 
Скопленье туч. 
В моё окно пробился луч. 
И я пою: 
Христос воскрес. 
В святом раю 
Мне место есть. 
Я ожил в Нем, 
Он - Пастырь мой. 
Я светлым днем 
Иду домой. 
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Утро Пасхальное, утро чудесное, 
Утро победное, утро воскресное. 
Ныне Спаситель восстал наш из гроба                    
Пой эту песню ты снова и снова 
И расскажи ее всем ты сегодня 
Как велика эта милость Господня! 

Чудо выше всех чудес - Христос Воскрес! 
Смерть ушла и страх исчез - Христос Воскрес! 
Хоры ангелов с небес прославляют Божий крест 
Христос Воскрес - Воистину Воскрес! 

Звонят, звонят колокола, динь-дон, 
Настала светлая пора, динь-дон, 
И льется музыка с небес, динь-дон, 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Песня «Христос воскрес» 

Ведущий: 
Христос Воскресе! Радостно трепещет сердце. Пасха - воистину праздникам праздник. 
А совсем недавно люди шли в церковь с вербочками, чтобы встретить Христа радостно, 
торжественно. 

Нет в России пальм зеленых,  
Лишь березоньки да клены,  
Да пушится над водой  
Верба веткой золотой.  
 

И как весть весны пришедшей  
Под дыханьем теплоты  
Расцвели и распушились  
Вербы белые цветы.  
 
Верба, верба - наша пальма  
-Ты на вид совсем проста!                                        
Но тобою мы встречаем  
К нам грядущего Христа.  
 
Потому и отдаем мы каждый год,  
Весною вновь  
Белой вербе нашу нежность,  
Нашу ласку и любовь. 
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Верба ветки дарит нам,  
Отнесем их в Божий Храм  
И под колокольный звон  
Их поставим у икон. 

Ведущий: 

Пасхальное яичко – это символ вечной жизни. На Пасху принято яичками обмениваться. 
А зачем? Не знаете? А затем, чтобы только добро и свет приставали к душам нашим, 
чтобы все худое, все плохое, под стать скорлупе, в этот день отстало и наружу смогло бы 
проклюнуться только хорошее, что есть в человеке.  

Я разрисовал яичко 
Ветка, а на ветке птичка. 
Облако летит в простор, 
В голубое поднебесье. 
По середочке – узор, 
А внизу - Христос Воскресе! 

Ведущий:   
   

Во время Пасхи на Руси звонили колокола во всех церквях по-особенному, торжественно. 
Вот и нам слышен Пасхальный звон из церкви. 

Звучит колокольный звон 

Вхожу я тихо с мамой в храм, 
Нисколько не шалю. 
Пусть Боженька увидит Сам, 
Как я Его люблю 
В сиянье царские врата, 
Поставлю я свечу 
И перед образом Христа 
Прощенье прошепчу. 

О, господь! Мой добрый Бог!  
Я прошу чтоб ты помог  
Маму слушать и любить  
И со всеми вы мире быть!  
 

Ведущий 

Праздник пасхи приходит весной, когда после долгого зимнего сна просыпается природа, 
вместе с людьми радуясь победе жизни над смертью. И звонят, звонят целую неделю 
праздничные колокола, все спешат поздравить друг друга. Люди улыбаются, троекратно 
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целуются и повторяют: «Христос воскресе! Воистину воскресе!». Каждый раз, как 
произносишь эти слова, случается маленькое чудо: теплеют глаза встречного человека, 
вспыхивает ответная улыбка, Ведь праздник Воскресения – всеобщий! Самый радостный 
и светлый в году. 

Звонко капают капели  
Возле нашего окна  
Птицы весело запели  
Пасха в гости к нам пришла 

Песня «Чив-Чирик» 

Прилетели птичьи стаи,  
Треснул лед, сугробы тают.  
Лица сделались светлей,  
Входит бог в сердца людей. 

Вся природа славит Бога.  
Встань, послушай и взгляни,  
И в молитве благодатной                                                       
Ты колено преклони.  

Пасха! В трубы золотые  
Ангелы поют с небес.  
Радуйтесь все христиане!  
Радуйтесь! Христос Воскрес! 

Ведущий:  
Пасха! «Праздников Праздник и Торжество из торжеств». Самый великий и светлый 
христианский праздник. Недаром его называют Светлое Воскресение.  

Ведущий: − В эти дни люди совершают добрые поступки. Делают добро для птиц и 
животных. Люди приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!», и отвечают: 
«Воистину воскрес!»  
 

Я подарок к Пасхе начал рисовать  
Заглянул братишка Тёма и зовёт меня гулять.  
Тёма,Тёма, не ленись! Лучше рядышком садись!  
Светлый праздник раз в году. Нарисую и пойду.  
Вот кулич и верба, речка, лес и сад.  
Подарить я батюшке всё на свете рад.  
Что ж ещё на праздник Пасхи подарить?  
Надо постараться и послушным быть. 

Ведущий:  
 Праздничным столом заканчивалось Светлое Воскресенье Христово – день святой и 
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радостный. Люди ходили друг к другу в гости, ели пасху, куличи да крашеные яйца.  
Ведущий:  
Сегодня мы с вами еще раз вспомнили Светлый праздник – Воскресение Христово! 
Воистину Пасха – праздник радости и красоты, доброты и любви. Это праздник победы 
добра над злом. Будьте же друг к другу внимательнее, милосерднее и добрее. Пусть в 
ваших сердцах поселится вера, надежда, любовь. 

В лужах солнышко искрится,  
Верба пухом зацвела,  
«Живы, жить!» - щебечут птицы,  
И поют колокола.  
На столе кулич душистый,  
Горка крашеных яиц.  
В этот праздник, светлый, чистый  
Не увидишь хмурых лиц.  
Говорят: «Христос воскресе!»,  
«Да, воистину воскрес!»  
Разрывая тьмы завесу,  
К людям Он сошел с небес.  
Жив Христос, и верят люди:  
Коль расстанемся со злом,  
Жизнь продлится. Вечным будет  
Мир с любовью и добром! 

Ведущий 

Обычно в день пасхи – в воскресенье, всегда светит солнце. И светит оно по-особому. 
Верующие люди говорят, что оно «играет». 

Еще темно, но солнышко играет. 
Играет всеми красками небес. 
И радостно друг другу повторяем: 
Христос воскрес! 
 

Над лугами и полями  
Светит солнышко над нами,  
Долгожданная весна  
Нам день Пасхи принесла. 

Так давайте же станцуем вместе с солнышком! 

Дети хором:  
Солнышко, солнышко, выйди скорее,  
Будь к нам подобрее. 
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Солнышко 

Я солнце ясное! Я солнце красное!  
Землю я обогреваю  
С Пасхой всех поздравляю!  
Счастья всем желаю 

Танец Солнышко 

Ведущий 
От души повеселились  
И немного притомились.  
Нам пора и отдохнуть  
И поесть пасхальных блюд.  
Ешьте пасху, расстегаи,  
Угощайтесь пирогами  
Яйца крашеные есть  
Их так много, что не счесть.  
С пасхой светлой поздравляю  
И здоровья всем желаю.  
Я хочу поздравить всех  
И сказать: «Христос Воскрес!»   
 
Песня «Дивным узором» 

Вот и празднику конец, а кто был на нем и принимал участие МОЛОДЕЦ!! 


