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Ведущий. Со времен Крещения Руси, народ отмечет  Великий праздник - 

Пасху - Светлое  Христово Воскресенье.

Слово пасха -  еврейское  и  обозначает  «исход»,  «избавление», 

«освобождение». Пасха считалась  «праздником  праздников»  и  всегда 

отмечалась торжественно и весело.

Христос воскрес!

Повсюду благовест гудит,

Из всех церквей народ валит.

Заря глядит уже с небес...

Христос воскрес! Христос воскрес!

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!

Автор: А. Майков

В пасхальную ночь в церковь шли все: дома оставались только малые дети 

да глубокие старики.  Около церквей зажигали костры, цветные фонарики. 

Люди,  держа  в  руках  зажженные  свечи,  ждали,  когда  из  церкви  выйдут 

священники и начнется крестный ход - обход церкви с крестом, иконами и 

хоругвями  (вертикально  свисающие полотнища  с  изображением  Христа  и 

святых,  укрепленные на длинных веревках).  На пасхальной службе всегда 

читалось поучение святого Иоанна Златоуста. Там есть и такие слова: «Пусть 

богатые и бедные в этот день радуются друг другом. Прилежные и ленивые - 

пусть одинаково веселятся. Пусть никто о грехах своих не плачет, потому что 

в этот день Бог дал людям прощение. Пусть никто не боится смерти - всех 

освободила смерть Христа».

http://ped-kopilka.ru/stihi-dlja-detei/stihi-dlja-detei-o-pashe.html


Существует такое предание. Один монах в первую пасхальную ночь зашел 

в  пещеру,  где  покоились  останки  его  сподвижников  -  монахов.  Войдя  в 

пещеру, он крикнул: «Отцы и братие! Христос воскрес!» И вдруг по всей 

пещере эхом пронеслось «Воистину воскрес!» С тех пор традиционным стало 

пасхальное  приветствие:  «Христос  воскрес!»,  на  которое  в  ответ  говорят: 

«Воистину воскрес!».

К  особым  пасхальным  обрядам  относится  и  благословение  артоса  (по-

гречески «хлеб»). Раньше на этом хлебе обязательно изображался крест или 

сцена  воскресения  Христа.  Считается,  что  происхождение  этого  обычая 

таково.

На совместных трапезах со своими учениками Христос всегда произносил 

такие слова:  «Я с вами во все дни».  После распятия Христа его место за 

столом  никто  не  занимал,  и  около  него  оставляли  хлеб.  По  окончании 

трапезы говорили: «Христос воскрес». Когда ученики разошлись по странам 

для проповеди учения Христа, каждый продолжал хранить эту традицию. Так 

этот  обычай  сохранился  в  веках,  и  теперь  лежащий в  храме  хлеб  (артос) 

служит напоминанием о том, что здесь незримо присутствует Христос. После 

торжественной  проповеди  (литургии)  артос  освящался,  разламывался  и 

раздавался молящимся. И в наши дни сохранился обычай на Пасху печь и 

освящать куличи.

Вернувшись  из  церкви  ранним  утром,  люди  христосовались  и 

обменивались  крашеными  яйцами.  Красное  яйцо  -  символ  Пасхи.  По 

преданию,  оно  было  дано  Марией  Магдалиной  римскому  императору 

Тиберию перед началом проповеди. Еще задолго до появления Христа яйцо у 

древних народов символизировало Вселенную. У славянских народов Пасха 

связывалась  также  с  плодородием  земли.  Освященному  в  церкви  яйцу 

приписывались  магические  свойства:  спасение  дома  от  пожара,  помощь 

скотине от болезней, сбережение урожая от града.  Перед Пасхой кончался 

Великий  пост,  и  после  этого  можно  было  есть  скоромную  (не  постную) 

пищу,  то  есть  разговляться.  Поэтому  праздничный  стол  был  уставлен 



куличами  (домашний  артос),  всевозможными  кушаньями.  Каждый,  кто 

приходил в дом, должен был быть накормлен, напоен, обогрет.

В течение пасхальной недели на Руси звучал колокольный звон. Любой 

мог  подняться  на  колокольню  и  ударить  в  колокол.  На  площадях 

устанавливались  качели  и  карусели,  разбивались  балаганы.  Люди  ходили 

друг к другу в гости, и вся неделя проходила в радостных встречах. Было 

принято  приносить  в  подарок  и  обмениваться  пасхальными яйцами.  Яйца 

изготавливались  и  деревенскими умельцами,  и  ювелирными фирмами.  Их 

делали из фарфора, хрусталя, цветного и прозрачного стекла, кости и дерева. 

В кондитерских продавались шоколадные и сахарные яйца. Яиц надо было 

заготовить  много:  для подарков  родным,  друзьям,  для веселых игр.  Была, 

например, популярна такая игра: Делалась горка, под ней ровная площадка, 

на которой раскладывались разные мелкие игрушки. Каждый мог скатить по 

горке свое яичко, и если оно задевало какую-либо игрушку, ее получали в 

подарок.  Любили  «чокаться»  яичками:  стукать  любым  концом  яйцо 

соперника. Выигрывает тот, чье яйцо выдержало удар и не треснуло.

Для того чтобы яички на праздничном столе выглядели красиво, за неделю 

до Пасхи в специальную посуду насыпали землю, сажали в нее пшеничные 

или  овсяные  зерна  и  ежедневно  поливали.  К  Пасхе  поверхность  земли 

покрывалась  нежной  зеленой  травкой,  и  уложенные  в  нее  цветные  яички 

очень красиво смотрелись.

Во время Пасхи было также принято навещать могилы близких и класть на 

них красные яички.

Кроме  крашеных яиц,  куличей  и  пасхи  на  Руси  к  праздничному  столу 

пекли очень вкусные булочки - «жаворонки».

Дети читают стихи

К. Д. Бальмонт «ВЕРБЫ»

Ребенок 1

Вербы овеяны

Ветром нагретым,



Нежно взлелеяны

Утренним светом.

Ветви пасхальные,

Нежно печальные,

Смотрят весёлыми,

Шепчутся с пчёлами.

Ребенок 2

Кладбище мирное

Млеет цветами,

Пение клирное

Льётся волнами.

Светло-печальные

Песни пасхальные,

Сердцем взлелеяны,

Вечным овеяны.

А. А. Блок «ВЕРБОЧКИ»

Ребенок 3

Мальчики да девочки

Свечечки да вербочки

Понесли домой.

Огонёчки теплятся,

Прохожие крестятся,

И пахнет весной.

 

Ребенок 4

Ветерок удаленький,

Дождик, дождик маленький,

Не задуй огня.

В воскресенье Вербное



Завтра встану первая

Для святого дня.

Андрей УСАЧЁВ «ПАСХА»

Ребенок 5

На землю сходит светлый праздник Пасхи,

Волшебнее любой волшебной сказки,

Чудеснее любых земных чудес:

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

Ребенок 6

Пасхальный звон, и яйца с куличами.

Берёзки встали белыми свечами.

И над землёй несётся благовест:

Христос воскрес!

Воистину воскрес!

Ребенок 7

И верба в честь Святого Воскрешенья

Весенние надела украшенья...

И словно храм, наполнен пеньем лес:

Христос воскрес!

Все вместе: Воистину воскрес! 

Ведущий  : Пасха –  праздник светлый и радостный.  Всюду в  этот  день 

слышны восклицания: «Христос воскрес!»- «Воистину воскрес!»,  взрослые 

угощают друг  друга  ароматными куличами,  а  дети  обмениваются  яркими 

разноцветными  яйцами.  Издавна  существовали  и  игры,  в  которые  играли 

дети на Пасху. Давайте  поиграем в одну из них.

Игра  «Чье яйцо крепче?»

Без этой забавы вряд ли обходится хоть один праздник Пасхи у наших 

ребятишек. Необходимо так стукнуть свое яйцо о яйцо соперника, чтобы 



свое осталось целым, а соперника – разбилось. Выигрывающий забирает 

побежденное яйцо себе.

Ведущий: Дети, а дайте проверим свои знания о Библейских истинах на 

тему Пасхи. Я буду задавать вопросы, а вы должны подумать и  ответить.

1. Как звучит пасхальное приветствие?(ответ: « Христос воскрес!»)

2. На какой день после смерти Христос воскрес?( ответ: на третий)

3. В какой день недели воскрес Христос? (ответ: в первый день 

недели,который в нашем календаре именуется « воскресением»)

4. Кто был первым свидетелем воскресения Христа? ( ответ: Мария 

Магдалина)

5. Что случилось с камнем затворявшим гробницу Христа, в день 

воскресенья? ( ответ: он был отвален)

6. Кто первым рассказал людям о факте воскресения Христа? ( ответ: 

ангел в гробнице Христа)

7. Откуда пошло выражение «Фома неверующий»? (ответ: ученик Христа 

Фома, когда увидел воскресшего Иисуса, не поверил, что это 

действительно Он, пока не вложил свои руки в руки Христа)

8. Сколько дней Иисус пребывал на земле после своего воскресения? 

( ответ: сорок дней)

9. Что означают слова Христа, которые он произнес перед своим уходом 

на небо: «Се, я с вами во все дни до скончания века»? (ответ: Христос 

пребывает постоянно с верующими в Него)

10. Для чего умер и воскрес Иисус Христос? (ответ: для того, чтобы 

избавить людей от их грехов и от вечного Божьего осуждения)

Стихотворение

Ребенок 8

Как люблю я праздник Пасхи!

Приготовлюсь к четвергу

Бабушка яички красит,

Я ей тоже помогу.



На скорлупке хрупкой, тонкой

Для людей, для красоты

Крашу кисточкой тихонько: 

Крестик, солнышко, цветы.

В светлый праздник Воскресенья

Подарю своим друзьям

По яичку, с поздравленьем

И скажу: «Раскрасил сам!»

Ведущий: Христос Воскресе!

Дети: Воистину Воскресе!
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