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Май 2016  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (КОРРЕКЦИОНОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ    
VIII ВИДА Г. ПОДОЛЬСКА» 



Дата проведения:  

4 мая 2016 года  

 

Название мероприятия: 

«Только в Светлое Христово Воскресенье случаются такие чудеса» 

 

Цель мероприятия:  

Ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и 
органическую 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, 
нравственных 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 милосердии, доброте. Продолжать знакомить детей с доступной их пониманию 
Священной Историей (Крестная смерть и Воскресение Иисуса Христа). Пополнить 
словарный запас детей словами: Пасха, писанка, 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 Православного 

Храма, икона «Воскресение Иисуса Христа», иллюстрация «Распятие Христа», белое и 

красное яйцо, корзина с яйцами-писанками, куличи.  

 

Атрибуты:  

Мешок, крашенки, писанки, 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, 

сотрудники 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.  

- Аппликация – украшение корзиночки с яйцами.  

- Подготовка к выставке совместного творчества.  

 



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 приобщенности 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:  

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  

12:45:53  

пасхальной:  

«Жив!» - и в собрании святом в Галилее  

Не было места речам поминальным.  

«Мир вам!» - Христос говорит 


