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Сценарий праздника «Только в Светлое Христово Воскресенье случаются такие чудеса»  
 
Дата проведения:  
4 мая 2016года  
 
Цель: Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и ор-
ганическую связь с народной жизнью, познакомить с основами духовно-нравственных 
традиций нашего народа и традиционного уклада жизни, с особенностями подготовки и 
проведения праздничных дней Пасхи. Дать представления об окружающем мире, нравст-
венных ценностях нашего народа через театр, игры, сказку. Учить различать добро и зло, 
хорошие и плохие поступки. Создать детям праздничное повышенное настроение. Учить 
приветствовать друг друга в пасхальные дни традиционным народным приветствием 
«Христос Воскрес!» и отвечать «Воистину Воскрес!». Формировать у детей понятия о ми-
лосердии, доброте. Продолжать знакомить детей с доступной их пониманию Священной 
Историей (Крестная смерть и Воскресение Иисуса Христа). Пополнить словарный запас 
детей словами: Пасха, кулич, крашенка. Познакомить детей с национальной праздничной 
кухней на Пасху (куличи, яйца, творожная пасха).Формировать внутренний мир ребенка 
на основе эмоционального и смыслового отклика, вызванного темой игр и театральным 
представлением.Воспитывать уважение к национальным традициям празднования Пасхи, 
интерес к истории праздника, эстетические чувства.  
Оборудование: проигрыватель компакт-дисков, диск с колокольным звоном, макет Право-
славного Храма, икона «Воскресение Иисуса Христа», иллюстрация «Распятие Христа», 
белое и красное яйцо, корзина с яйцами-писанками, куличи.  
Атрибуты: мешок,крашенки, маленькая пасочка. Декорации: домик, деревья, небо, солнце.  
Праздничное угощение: кулич, яйца.  
Ответственные за проведение:  
Семиглазова И.О., Чечельницкая О.В., Рубцова Н.П.  
На мероприятии присутствовали сотрудники Троицкого Кафедрального собора, сотруд-
ники школы-интерната.  
 
 
Предварительная работа:  
- Беседа с детьми о традициях празднования Пасхи на Руси.  
- Рассматривание иллюстраций о детях, которые празднуют «Пасху».  
- Показ элементов пасхальных детских игр.  
- Разучивание стихотворений о празднике.  
- Творческая работа в технике точечной росписи (украшение для кулича)  
- Репетиция сценки "Пасхальное чудо" 
-Изготовление костюмов и декораций для сценки  
Программное содержание:  
Обучающие задачи: расширять представления детей о традициях празднования Пасхи на 
Руси, о его смысле и значении. Познакомить с традиционными пасхальными играми.  
Воспитательные задачи: воспитывать чувство  
причастности к духовным традициям своего народа. Воспитывать и поддерживать у детей 
интерес и желание посильно участвовать в большом празднике.  



Развивающие задачи: поддерживать в детях пасхальную радость и желание делиться ею со 
всеми. Развивать навыки содержательного праздничного общения с родственниками и 
взрослыми.  
 
Ход мероприятия:  
 
Дети входят в зал и становятся полукругом.  
Воспитатель:  
Кто это не слыхал, да пусть услышит,  
Как в день Пасхальный чистые сердца,  
И все, что ходит, плавает и дышит, -  
Без устали приветствуют Творца.  
- Христос Воскресе! – восклицают горы.  
- Христос Воскресе! – вторят им поля.  
- Христос Воскресе! – позабыв раздоры,  
Обнявшись с Небом кружится земля.  
В густом лесу поет листочек каждый,  
Ликуют реки, села, города…  
Я это слышал, правда, лишь однажды,  
Но, слава Богу, - раз и навсегда.  
 
 
Ребенок:  
Пришла желанная весна, ушла зима в седые дали.  
Земля воспрянула от сна и голубая даль ясна,  
И не терзают нас печали.  
Песня «Звонко капают капели» (музыка Г.Фрида, слова Н.Френкель)  
Ребенок:  
Христос воскрес! С небес щебечут птицы.  
Христос воскрес! У жизни нет конца!  
У взрослых и детей светлеют лица  
И льется радость в души и сердца.  
В праздник светлый, в праздник Пасхи  
Мы хотим вам пожелать счастья, мира,  
В сердце ласки. Никогда не унывать.  
Дети садятся на стульчики.  
Ребенок:  
«С праздником!» - слышится в пении птичьем,  
А на просторах вселенной несутся  
Гимны спасенных о Божьем величии,  
Гимны о славной победе Иисуса!  
Светлые ангелы в сад прилетели  
В утро весеннее с вестью  
пасхальной:  
«Жив!» - и в собрании святом в Галилее  
Не было места речам поминальным.  



«Мир вам!» - Христос говорит, как и в прошлом,  
Веру в сердцах и любовь утверждая,  
Встреча с живым Иисусом возможна,  
Пасха на встречу с Христом приглашает.  
Крест и предательство – все это было,  
Он к воскресению шел чрез Голгофу,  
Чтобы победно восстав из могилы,  
К дереву жизни открыть нам дорогу!  
Воспитатель: Самый великий христианский праздник – Пасха, Воскресение Христово – 
это праздников праздник и торжество из торжеств. Воскресение Спасителя – это обновле-
ние всей человеческой природы, победа над смертью, дарование бессмертной жизни в 
Царстве Небесном. На святой Руси праздник Пасхи всегда был самым великим и светлым. 
И все православные христиане ждут его с нетерпением.  
Воспитатель:  
В каждом доме люди ждут с восторгом Пасху!  
И про это наши дети - вам расскажут сказку.  
Воспитатель: Жили-были муж и жена с дочкой Машенькой, да сынком Ванечкой. На ка-
нуне праздника Светлой Пасхи собрались отец с матерью в храм и наказывают Машеньке:  
Отец: Из дома не уходи!  
Мать: С братом посиди. Мы с отцом отнесем крашенки и кулич в храм осветить.  
Воспитатель: Маша слушала их, головой кивала, а как родители ушли, посадила брата на 
травку и ушла с ребятами хороводы водить.  
Хоровод «Веснянка» (русская народная мелодия)  
Воспитатель: Только остался Ванечка один – прилетели гуси-лебеди, подхватили его на 
крылья и улетели к лесу. Стало смеркаться, и Маша стала звать братца.  
Маша: Ванюша, пойдем в дом, темно уже.  
 
Воспитатель: Зашла Маша во двор, глядь, а Вани-то нет! Испугалась девочка, расплака-
лась. Стала его звать, искать.  
Маша: Ваня! Ванюша! Ну, где же ты?  
Воспитатель: Куда не бегала Маша, где только не искала – нет Ванечки. Тут увидела ле-
тящих к лесу гусей, и догадалась, что это они унесли ее братца. Бросилась Маша гусей до-
гонять. Долго бежала, но так и не догнала их. Вдруг видит – стоит печка.  
Маша: Здравствуй Печка-матушка! Скажи, куда гуси-лебеди полетели?  
Печка: Беги по дорожке, до лесной опушки, а там спросишь, куда тебе дальше идти. Но 
вначале, собери для меня хвороста, да и растопи меня.  
Воспитатель: Собрала Маша хворост, растопила печь.  
Печка: Спасибо тебе, Маша, добрая ты. Вот возьми муки, она тебе пригодиться.  
Маша: Спасибо тебе, Печка-матушка!  
Воспитатель: Побежала Маша по дорожке и очутилась она на опушке леса. Видит, стоит 
яблоня.  
Маша: Здравствуй, Яблонька-красавица! Скажи, куда гуси-лебеди 
полетели?  
 
Яблоня: Пойдешь по лесу, вдоль ручья, там и спросишь, куда тебе идти. Но вначале, на-
пои меня водицей родниковой.  



Воспитатель: Набрала Маша водицы из ручья, полила яблоню.  
Яблоня: Спасибо, добрая ты девочка. До нового урожая еще далеко, а я угощу тебя суше-
ными яблоками, они тебе пригодятся.  
Маша: Спасибо тебе, Яблонька-красавица!  
Воспитатель: Побежала Маша вдоль ручья. Вдруг, видит, течет молочная река кисельные 
берега.  
Танец «Молочной реки» (русская народная мелодия)  
 
Маша: Здравствуй, молочная речка! Скажи, куда гуси лебеди полетели?  
Речка: Поднимись на гору и увидишь избушку. Там живет Старуха, к ней и унесли твоего 
братца гуси-лебеди.  
Маша: Спасибо тебе, Реченька!  
Речка: Возьми моего молочка, оно тебе пригодиться.  
Воспитатель: Поднялась Маша на гору. Видит – и впрямь стоит избушка, а рядом сидит 
Ваня. Подбежала Маша к Ванечке, и вдруг – вышла из избы Старуха.  
Старуха: Здравствуй, незваная гостья! Зачем пришла, с чем пожаловала?  
Маша: За братцем, за Ванюшей.  
 
Старуха: Сказал мне твой братец, что нынче у людей большой праздник. А я ничего о нем 
не знаю. Почему его празднуют?  
Маша: Бабушка, да я тебе сейчас все расскажу:  
Послушайте бабушка историю одну  
О воскресенье Бога. Хвала вовек ему!  
Ведь Он воскрес из мертвых и снами Он всегда.  
Уже не будет распят Он больше никогда.  
Воскрес великий Бог наш, из гроба Он восстал,  
Надежду воскресенья нам всем Он даровал.  
Старуха: Так вот почему он считается самым главным и радостным праздником у право-
славных христиан. А как вы его празднуете?  
Маша: Ваня, давай расскажем Бабушке.  
Ваня: Накануне праздника Светлой Пасхи все люди пекут куличи и красят яйца.  
Старуха: И я хочу, чтобы в моем доме был праздник, кулич и пасхальные яйца. Только 
ведь печь мне не из чего: муки нет, яиц тоже.  
Маша: Бабушка не волнуйся, у меня все есть. Ой, только яиц-то нет!  
Летят гуси-лебеди.  
Гуси-лебеди: Как нет! Вот вам яйца.  
Маша и Ваня: Спасибо!  
Маша: Бабушка, на праздник нужно одеться нарядно. Вы идите, оденьте свой лучший на-
ряд, а мы с Ваней испечем кулич и покрасим яйца.  
Старуха: Вот вам миска, а вот и печь.  
Сценка «Мы печем кулич»  
 
Ваня: Посмотрите-ка на нас – куличи печем для вас!  
Маша: Вот яйцо!  
Ваня: А вот мука!  
Маша: И немного молока!  



Ваня: Яблоки сушенные пригодятся нам!  
Маша: Месим тесто мы руками – убедитесь в этом сами.  
Ваня: Месим, улыбаемся – мы для вас стараемся!  
Маша ставит миску в печь.  
Песня «Мы печем куличи» (музыка А.Филиппенко)  
Маша вынимает из печи готовый кулич, Ваня несет крашенные яйца.  
Ваня: Наверно наши родители уже вернулись с пасхальной службы и ищут нас. Пора нам 
Машенька домой собираться.  
Старуха: А я что в такой праздник одна останусь? Да такая красивая!  
Маша: Пойдем, бабушка, с нами.  
Старуха: Давайте с собой и угощенье возьмем.  
Воспитатель: И пошли они все вместе в деревню. А дома их уже отец с матерью дожида-
ются.  
Мать: Где вы были, деточки, мы так беспокоились.  
 
Ваня: Мы были вот у этой Бабушки в гостях.  
Маша: И пригласили ее в гости.  
Отец: Вот и молодцы. Проходите, Бабушка, милости просим.  
Воспитатель: Все сказки заканчиваются по-доброму, и в нашей сказке все закончилось 
благополучно.  
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте все вместе петь, играть и веселиться.  
Игра «Яичко в гнездышке».  
 
Игра с родителями «Чье яичко дольше крутиться?».  
 
Игра в кругу «Катись, катись яичко…».  
Ребенок:  
Пасху радостно встречаем и поем: - «Христос воскрес!»  
Мы все дружно отвечаем: «Он воистину воскрес!»  
Чередой проходят годы под лазурностью небес.  
И поют везде народы: «Он воистину воскрес!»  
Всюду радость и объятья: «Брат, сестра, Христос воскрес!  
Ад разрушен, нет проклятья: Он воистину воскрес!»  
 
Песня «Чудо вышло из чудес - Христос Воскрес!» (поют взрослые).  
Слово предоставляется священнику.  
Воспитатель: Ребята, давайте поздравим своих близких и подарим им подарки, сделанные 
своими руками.  
 
 
 
 
 
 
 
 


