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Сценарий празднования Пасхи «Праздник праздников» 

Начальная школа 05.05.2016 год 

Начало Стрельцы 

Лопшкина1-й ведущий Знаете ли вы, какой православный праздник самый 

главный? Конечно, это Пасха! 

Худякова2-й ведущий В этот день воскрес Господь Иисус Христос! Он 

победил смерть и заповедал нам новую, радостную, святую жизнь, которая 

никогда не кончится. 

Чтец. Пасха! В трубы золотые 

Ангелы трубят с небес. 

Будьте счастливы, все люди, 

Радуйтесь! Христос воскрес! 

Чтец. Пасха наступила - 

Радость охватила: 

Иисус любимый, 

Отстрадав, воскрес! 

Поздравляю с лаской, 

С богоданной Пасхой, 

Праздником прекрасным - 

Чудом из чудес! 

1-й ведущий На Руси издавна Пасха была не только самым главным, но и 

самым любимым праздником. Готовиться к ней начинали заранее, с самого 

начала Великого поста. 

Давайте заглянем в русскую избу Московской Руси конца XVI-начала XVII 

века и узнаем о том, как в старину готовились к Пасхе и праздновали Пасху 

на Руси. 

Сцена 1 Новая  жизнь 

Изба . Появляется мама 

Матушка 

Доченька! Вставать пора. Последний день Масленицы сегодня – Прощеное 

воскресенье. 

На зов матушки выходит Дочь. 

Дочь 

Вечером сегодня будем испрашивать друг у друга прощение, чтобы с 

радостью, без обид на сердце в Великий пост вступить. 

Матушка 

Сорок дней поста пройдут, а там – и Пасха. 

Дочь 

Прости меня, Матушка, что ленюсь и не слушаюсь иногда. 

Матушка 

Бог тебя простит, и я прощаю. Ты, тоже, матушка-Дочь, меня прости. 

 Дочь 

Бог простит, Матушка, и я тебя прощаю. (Обнимает матушку.) 

Входит Сын. 

Сын 
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Доброе утро, Матушка! Доброе утро, сестрица! 

Как это вы так легко можете попросить прощение? Я вот, даже, если виноват, 

никак не могу прощения просить. Вину свою поправить могу… А прощения 

просит, ох, как мне трудно… 

Дочь 

Трудно сказать: "Прости" – 

Что это за мученье – 

Как в половодье грести 

Против теченья. 

Матушка 

А ты помолись, тогда 

Станет вода стыда, 

Станет вода гордыни, 

И скажешь, себя виня: 

"Не прав я, прости меня, 

Будем друзьями отныне". 

Дочь 

Если лгал, то больше не лги… 

 Сын 

Господи, помоги! 

Дочь 

Если подняться лень до зари… 

Сын 

Господи, ободри! 

Дочь 

Если к задаче ищешь ключи… 

Сын 

Господи, научи! 

Дочь 

Если вспыхнуло солнце в твоей судьбе… 

Сын 

Господи, слава Тебе! 

Матушка 

Бог благословит вас, детушки, на Великий пост. 

Хор исполняет песню "Прощеное воскресенье" 

(сл. и муз. Л. Ершовой) 

Прощеное воскресенье 

Небу светло от звезд, 

Сердцу легко от слез. 

В воздухе звон прощальный – 

Завтра Великий пост. 

Все замело пути, 

Трудно будет идти. 

Перед дальней дорогой 

Скажем друг другу: "Прости!" 
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 Припев: 

Крепко сожмем объятья 

И все друг другу простим. 

А завтра, сестры и братья. 

А завтра, сестры и братья. 

Нам в путь нелегкий идти, 

Нам в пост Великий идти. 

Тихо лампаду зажгу, 

К Господу припаду: 

Благослови меня, Боже, 

Я в путь нелегкий иду. 

Дай мне силы терпеть, 

Дай мне силы идти. 

Научи меня, Боже, 

Тихо сказать: "Прости!" 

Припев. 

Сцена 2-Б.Криуша 

1-й мальчик 

Вот и наступило время долгожданное предпасхальное – Великий пост. Пост 

разумным не в тягость, а в радость! 

2-й мальчик 

А с весной к нам пост приходит, 

В жизни новый чин заводит. 

В храме – свечи, ладан росный 

И слова Триоди постной. 

3-й мальчик 

Март сменяется апрелем, 

Утро тонет в птичьих трелях, 

С нами чудо из чудес – 

Благовещенье с небес.(Высоцкая) 

На сцену выходят три мальчика-боярина. 

Стихотворение "Благовещение" иеромонаха Димитрия (Захарова) 

Чтец  

Капели… Солнечно, привольно… 

Примет весны не перечесть, 

И в перезвоне колокольном – 

Благая весть, благая весть! 

Мир изнывал от страсти смерти 

Но вот однажды на заре 

Лучом таинственным бессмертья 

Вдруг озарился Назарет. 

Здесь ангел Божий о спасенье 

Пречистой Деве возвестил, 

Отсюда благовест весенний – 

Начало всякого пути. 
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И, слыша в звоне колокольном 

Благую радостную весть, 

Весны вдыхаю воздух вольный… 

Есть жизнь, весна, надежда есть! 

Ведущий 1 

В день Благовещения мы вспоминаем, как сошел на землю вестник Божиих 

тайн – Архангел Гавриил – и принес Деве Марии благую весть о том, что Ей 

суждено стать Матерью Сына Божия – Спасителя мира. 

Смиренно приняла Дева весть, ответив Архангелу: "Да будет Мне по слову 

твоему". 

Ведущий 2  
В день Благовещения существует добрая традиция – выпускать на волю птиц.  

Чтец 

В чужбине свято наблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью: 

За что на Бога мне роптать, 

Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать!   (А.С. Пушкин0 

 

Песня "Благовещенское солнышко" (сл. и муз. А. Крячко). 

Сцена 3-2класс Стрельцы 

Ведущий 1 

Уж и пост к концу подходит. Вербное воскресенье празднуем. 

Чтец  

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. 

 

Танец с вербами 3 А,Б девочки 

Сцена 4 К Криуша 

Ведущий 2 (обращаясь к детям на сцене) 

Вот и поднялись мы с вами до самого верха по Лестнице Великого поста. 

Вот-вот останется позади и последняя ступенька – последняя неделя перед 

Пасхой. Носит эта неделя название Страстная, потому что именно в эти дни 

вспоминаются страсти – страдания Спасителя: то, как Он был предан и 

казнен жестокой казнью – распят на Кресте. 

Звучит скорбная музыка. 
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Ведущий 1 

После того как Господь предал Свой дух Богу Отцу – умер на Кресте, тело 

Спасителя сняли с Креста, оплакали, завернули в белые пелены и положили 

во каменную пещеру. Тяжелым камнем заложили вход в пещеру. Было все 

это в пятницу. 

Ведущий 2 

В воскресенье же, рано утром, женщины – ученицы Спасителя, плакавшие о 

Нем в эти дни, пошли к месту погребения Христа, приготовив миро – особое 

благовонное масло, чтобы помазать им тело Учителя. 

Церковь называет этих женщин – Жены-мироносицы. 

Исценировка «Явление ангела женам-миронисицам» 

Девочка (читает стихотворение «В Неделю Жен-Мироносиц»):  

Мужчины больше философствуют  

И сомневаются с Фомою,  

А Мироносицы безмолвствуют,  

Стопы Христа кропя слезою.  

Мужи напуганы солдатами,  

Скрываются от ярой злобы,  

А Жены смело с ароматами  

Чуть свет торопятся ко Гробу.  

(А. Солодовников)  

Действующие лица:  

Первая девушка.  

Вторая девушка.  

Третья девушка.  

(Все три девушки одеты в костюмы времен земной жизни Иисуса Христа).  

Чтец - мальчик.  

Ангел - девочка в костюме Ангела.  

Чтец:  
Туман и заря над землей полусонной,  

По склонам три женщины шли.  

И с маслом янтарным кувшин благовонный  

Ко гробу Господню несли.  

Первая девушка:  
У них от дум, от тяжести утраты  

Ряды морщин легли на бледный лоб;  

Они несли в сосудах ароматы,  

Как дань любви, Учителю на гроб.  

Чтец:  

В предрассветный туман устремляя свой взор,  

Они в сад уже робко вступали,  

Посторонний не шел на уста разговор,  

Об одном лишь они рассуждали.  

Вторая девушка:  
Кто поможет им камень большой отвалить,  
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Закрывавший святую пещеру.  

Третья девушка:  
Чтоб слезами здесь горе при гробе излить,  

Укрепить ослабевшую веру.  

Чтец:  
Вот пред ними сквозь зелень смоковниц, олив  

Очертанья пещеры открылись,  

И, дыхание робко в груди затаив,  

Мироносицы к ней устремились.  

Первая девушка:  
Камень был отвален, и сидел, светлолиц,  

На нем Ангел.  

Чтец:  

...Он голосом ясным  

Возвестил им:  

Ангел:  
...Не бойтесь! Владыки Христа  

Вы искали Распятое Тело;  

Его нет здесь « Спаситель из гроба восстал:  

Всем вещайте об этом вы смело!  

Чтец:  
И спешат оттуда жены,  

И с восторгом их уста  

Проповедуют Сиону  

Воскресение Христа.  

Первая девушка:  

Он Воскрес! Обитель рая  

Вновь открыта для людей...  

Жизнь безгрешная, святая.  

Лишь одна дорога к ней.  

Вторая девушка:  
Христос Воскрес! Опять с зарею  

Редеет долгой ночи тень,  

Опять зажегся над землею  

Для новой жизни новый день.  

Третья девушка:  
Внимай, земля и круг небес:  

Все вместе:  
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

 

Хор поет песню "Христос воскрес!"(сл. А. Майкова, муз. неизвестного 

автора).  

 

Чтец  

В Воскресения день 
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Мир ликует кругом, 

Светит радость везде 

И стучит в каждый дом. 

Свое сердце Христу 

Ты скорее открой, 

Чтоб познать красоту, 

Радость Пасхи святой!  ( Инокиня Ксения) 

Звучит фонограмма радостного пасхального колокольного звона. 

Чтец: Летят слова в простор небес: 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

И рады люди всей земли, 

Что силы мрака не смогли 

Заполонить собою мир, 

И ждет Христос на брачный пир 

В небесный град всех прихожан 

Своих церквей из разных стран. 

Чтец: И нет возвышенней чудес, 

Чем это чудо всех времен: 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Воистину - Сын Бога Он! 

 

Сцена 5-4аСтрельцы 

Ведущий 2 

Опять пришла к нам желанная и долгожданная весна; вся природа, весь мир 

Божий пробуждается ото сна. Солнышко растопило белые одежды зимы, 

зажурчали ручейки. Бледные луга и поля уже покрываются свежей травкой, и 

скоро, куда ни взгляни, - увидишь первые душистые цветы. 

Ведущий 1: 
Березовые рощи зазеленеют, за ними и дремучие леса оденутся в свой 

чудесный весенний наряд. А в лесу хор птиц, вернувшихся в родные края, 

запоет свои звонкие песни, прославляя Бога-Творца. 

Чтец:  

Из страны далекой ласточки летят,  

Весело щебечут, людям говорят:  

«Люди, пробудитесь! К вам весна идет,  

А с весной - и Пасха радость вам несет.  

Радость, что из гроба наш Спаситель встал!  

Детям Он и взрослым избавленье дал!»  

“Он воскрес из мертвых! - вся земля поет. -  

И опять на землю скоро Он придет”.  

Воспевайте, люди: “Наш Христос воскрес!”  

Есть спасенье людям, и надежда есть!» 

Сценка «Пасхальный букет» (инсценировка 1 А Кл 12 чел) 
Ребенок-цветок:  

Мы - цветочки из райского сада. Все мы равные - целый букет!  
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И спешим мы Христу поклониться, принести наш душистый привет.  

Нас окрасила радуга цветом; не жалея всех красок на нас,  

Красотою такой наделила, что нельзя отвести от нас глаз.  

Красотою мы будем делиться, будем людям мы жизнь украшать.  

Мы от смерти Воскресшего Бога всем букетом идем поздравлять. 

Ландыш:  

В зеленеющем уборе млеют темные леса,  

Небо блещет, точно море, море - точно небеса.  

И в саду у нас сегодня я заметил, как тайком  

Похристосовался ландыш с белоснежным мотыльком. 

И верит каждый стебелек: за стужей следует спасенье.  

Идет весна! Весна идет! Природа славит Воскресенье! 

Колокольчик:  

Услышав колокольный звон, и колокольчик покачнул головкой,  

Настроился на колокол большой и стал раскачиваться ловко. 

Звук колокольчиков 

Подснежник:  

Подснежник белый, чудный первоцвет,  

Что жемчуг по лесам рассыпан,  

Как символ воскресенья и побед,  

На солнышке пригрелся и затих он. 

Ромашки: 2 ребенка 

Распахнули реснички шалуньи-сестрички,  

Ромашки-хохотушки, веселые подружки,  

Славят чудо из чудес - Иисус Христос воскрес! 

Маки: 2 ребенка 

Маки - словно капли крови, что стекали со Креста.  

Смотрят средь травы зеленой на Воскресшего Христа  

И головками кивают, путь собою устилают  

Всем идущим за Христом,  

И главы их украшают огнедышащим венцом. 

Незабудка:  

Незабудки голубые - это капельки небес.  

Тоже радуются чуду и поют: «Христос воскрес!» 

Васильки:  

Васильки бегут, спешат Воскресенью подивиться,  

И воскресшему Христу прямо в ноги поклониться. 

Маргаритка:  

Маргариток много-много, вся усыпана дорога,  

Все головками кивают, Воскресенье прославляют. 

Первоцвет:  

Я - цветок, какой - не знаю. Я весною расцветаю.  

Слышал, что воскрес Христос, и дары Ему принес:  

Веру, любовь и терпение, послушанье и благоговение. 
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Сценка 6 Авдеевка 

Ведущий 2 Яйцо — символ воскресения Христа. Красили яйцо обычно 

в красный цвет - цвет пролитой за людей крови Христа. 

Сценка «Про курочку Рябу и Пасху»  
Мальчик сидит на лавочке, играет. Звучит тихая музыка. Вбегает девочка. 

Девочка. Иди сюда скорее! Посмотри, что я нашла! 

Мальчик. Ой, целое лукошко яиц! 

Девочка. Это, наверное, наша Рябушка снесла. Вот подарок к Пасхе! 

Мальчик (рассматривая). Какие они все беленькие, гладкие. 

Вот держу в руках я свежее яйцо, 

И смотрю внимательно с думой на него: 

Ни костей, ни клюва, ни пера, ни ног 

Я в яичке птицы увидать не смог. 

Как же так бывает? Где найти ответ? 

Птичка вдруг выходит из яйца на свет! 

Девочка: 

В этом-то и чудо: 

Бог так сотворил, 

Что яйцо сырое в птичку обратил. 

Та же сила Божья прах наш соберет. 

И из праха снова тело оживет. 

В этом нам порукой чудо из чудес: 

Первенец из мертвых 

Сам Христос Воскрес! 

На кресте Он умер - 

так Он нас любил, 

Что за нас, за грешных, 

кровь Свою пролил. 

А давай раскрасим эти яички! 

Мальчик. Зачем? 

Девочка. 

С давних пор яичко, красное, как кровь, 

Нам напоминает про Христа любовь. 

Яички всегда на Пасху красят. Давай и мы бабушке с дедушкой Пасхальный 

подарок сделаем! 

Мальчик. Давай! (Уходят). 

Входит бабушка с миской и ложкой, месит тесто. Входит дед, садится на 

лавочку. 

Дед. Бабка, а что, приготовила ты яички к празднику? Пасха ведь на дворе. 

Разговеться-то будет чем? 

Баба. Ох, дед! Что-то с Рябушкой нашей случилось. Уже целую неделю нет 

ни одного яичка. 

Дед. Да что ты, бабка! Не может быть! 

Баба. Да, правда, не несет что-то Рябушка яйца. Я тебя огорчать не хотела 

(сидят, печалятся). 
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Курица (выходит, кудахчет). Куд-куда! Куд-куда! Что у вас за беда! Почему 

плачете? 

Баба. Как же нам не плакать, не горевать? Ведь на дворе Пасха, а у нас - ни 

одного яичка. 

Курица. Не плачь, дед, не плачь, баба! У меня для вас подарок к Пасхе 

припасен - целое лукошко яиц! Каждый день я яйца несла, только вам не 

показывала, хотела вас на Пасху порадовать. Куд-куда! Куд-куда! (Идет к 

лавке). 

Ой, а где же лукошко-то?! Куд-куда!!! (Убегает). 

Входят дети. 

Девочка. Бабушка! Христос Воскресе! (Дарит яйцо). 

Баба. Воистину Воскресе! Вот так яичко! Что за чудо! 

Мальчик. Дедушка! Христос Воскресе! (Дарит яйцо). 

Дед. Аи да яичко! Баба. Где же вы их взяли? 

Девочка. Мы решили вам подарок Пасхальный сделать. Рябушка целое 

лукошко яиц снесла, а мы их раскрасили к празднику (показывает лукошко). 

Мальчик. 

Дорого яичко ко Христову дню, 

И не знал я долго, как и почему. 

Только, слава Богу, 

Он мне Сам открыл, 

Чтобы я яичко красное ценил. 

А еще узнал я тайну от яйца, 

Что и мы воскреснем к жизни без конца. 

И теперь обычай добрый я храню, 

Красное яичко в день Христов дарю 

(дарит детям-гостям по яичку). Христос Воскресе! 

 

Сцена 8 заключительная-Б.Двойня 

Чтец  

"Воскресение Христово" (читает девочка) 

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. 

1-й ребенок. 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Зазеленел уж темный лес. 

Христос воистину Воскрес! 

2-й ребенок. 

Пришла весна - пора чудес. 
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Журчит родник: Христос Воскрес! 

3-й ребенок. 

Светлее в мире нет словес: 

Воистину Христос Воскрес! 

4-й ребенок. 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес. 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

 

ЗВОН КОЛОКОЛОВ. Дети уходят. Выходит хор 

"Пасха. Христос воскрес!" (сл. Э. Котляр, муз. Л.Ершовой). 

 

В заключение слово предоставляется священнику  и директору школы 


