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Праздник   жен-мироносиц 

Ведущая: Сегодня мы отмечаем православный женский день, который по 

традиции празднуется во второе воскресенье после Пасхи. В день жен-мироносиц 

мы поздравляем всех женщин-христианок с праздником. 

Видеоролик о Мироносицах 

Чтецы: 

1реб: Мы сегодня вспоминаем 

Подвиг мироносиц-жен, 

Этот день окутан тайной, 

Светом чуда озарен. 

2реб: И для каждой христианки 

Светлый праздник настает, 

Той, что встала спозаранку 

И добро в семью несет. 

3реб: Вот и вас мы поздравляем 

В праздник светлый и большой, 

Мира, радости желаем, 

Жить в согласии с собой! 

4реб: Хвалите Господа с небес и пойте непристанно! 

Исполнен мир его чудес и славы несказанной! 

5реб: Хвалите Господа с небес и славьте, человеки: 

Воскрес Христос! Христос воскрес! И смерть поправ вовеки! 

Все: Христос воскрес! 

 Ведущая: В этот солнечный весенний день хотим вам подарить весеннюю песню. 

Песня « По солнечной дорожке» 
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Ведущая: На третий день после своих страданий, Господь Иисус Христос ожил, 

воскрес из мёртвых. В воскресенье утром пришли к гробу жены-мироносицы. 

(Слайды «Святые жены-мироносицы») 

Это были благочестивые женщины с благовониями, чтобы смазать тело 

Спасителя. Еще при жизни Иисуса Христа они повсюду следовали за Ним и 

служили Ему. Это святые равноапостольная Мария Магдалина, праведная Мария 

Клеопова, Саломия, Иоанна, Сусанна, праведные Марфа и Мария Вифанские. 

1 реб:  Тихий вздох, как белый голубь, носится  

Над дремотной утренней землей,  

В путь выходят жены-мироносицы  

Вместе с вешнею зарей.  

2реб: В их руках - сосуды благовонные,  

В их глазах молитва и любовь,  

Их глаза, как кладези бездонные,  

Затаили муку, смерть и кровь.  

3реб: "Все бежали..." Даже дерзновенные  

Устрашились терниев венца.  

Только эти женщины смиренные  

Верны до последнего конца.  

4реб: И за то дана им радость лучшая,  

Дан удел единый на земле -  

Возвестить Воскресшего в полуночи  

Всем, сидящим в смертной мгле.  

1сценка: (выход жен-мироносиц) 

1 жена-мироносица: Как темно! Стража спит, а в пещере Спас лежит! 

2 жена-мироносица: Камень преградил нам путь, как попасть нам вовнутрь? 

Фон-ма «грохот камня» (стража убегает) 
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Ведущая: И свершилось чудо! Камень был отвален, и вход в пещеру был 

свободным. Жены-мироносицы поспешили войти в пещеру, чтобы помазать 

благовониями по еврейскому обычаю тело Христа. Но вместо Него увидели 

Ангела. Он им известил о Воскресении Господнем:  

Ангел: Не бойтесь. Я знаю, что вы ищете распятого Иисуса. Но не следует искать 

Живого среди мёртвых. Он воскрес, как и обещал вам. Идите и расскажите 

ученикам Иисуса, что Он воскрес из мёртвых и ждёт их. 

Ведущая: Поспешили тогда жены-мироносицы к ученикам возвестить им 

радостную весть. 

Жены-мироносицы: Христос воскрес! Христос воскрес! 

2 чтец: Иисус воскрес! Христос воскрес! 

В блистающих одеждах 

Иисус Христос глядит с небес 

И дарит нам надежду. 

И веру в то, что смерти нет, 

Свершится воскресенье - 

Божественный прольется свет, 

Даруя нам спасенье. 

Ведущая: Какую веру, любовь и преданность Спасителю проявили святые жены-

мироносицы! Наградой за их мужество было то, что мироносицы первыми узнали 

о воскресении Христа. 

                                        Песня « Мироносицы» 

Ведущая:  Святые жены-мироносицы, подобно апостолам, несли в мир радостную 

весть о Воскресении Христовом.  Мария Магдалина  первая рассказывала, что 

Иисус Христос  воскрес из мертвых, и про то, чему Он учил людей. 

2сценка:  

Однажды пришла она в город Рим и там вошла во дворец. 

Императорская стража преградила ей путь. 

1-й стражник. Кто ты, женщина? 
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Мария. Я - Мария из города Магдалы. когда-то я была знатной и богатой. 

Император знает меня, я не раз бывала во дворце. Сегодня я пришла, чтобы 

сообщить императору важную весть. 

2-й стражник. Известно ли тебе, что все приходящие во дворец должны принести 

подарок императору? Есть ли у тебя драгоценности, пестрые ткани или что-

нибудь иное для нашего правителя? 

Мария. Нет, все богатство свое я раздала бедным. Но у меня есть невидимое 

сокровище - вера в Господа Иисуса Христа. 

1-й стражник. Может быть, у тебя есть какое-нибудь угощение для императора? 

Мария. Дорогих кушаний у меня нет, есть только это. 

Мария показывает стражникам крашеное яичко, аккуратно обернутое тонкой 

белой бумагой. Стражники пропускают её. Мария подходит к императору и 

обращается к нему, протягивая яичко. 

Мария. Христос воскресе! 

Император (удивленно). Как может кто-нибудь воскреснуть из мертвых! Трудно в 

это поверить. Так же трудно, как поверить, что яичко может стать красным! 

Рассказчица. пока он говорил, яичко стало меняться цветом: порозовело, 

покраснело и стало наконец ярко-красным! 

Мария аккуратно снимает с яичка белую бумагу и подает императору красное 

яйцо. 

Мария (обращаясь к залу). Христос воскресе! 

Зрители. Воистину воскресе! 

                        Песня « Пасхальная весна» или « Чудо из чудес» 

Ведущая: Поздравляя всех с православным женским днем, наши ребята хотят 

сказать особенно теплые слова своим мамам и бабушкам. 

1реб: Слово мама дорогое, 

Мамой надо дорожить. 

С ее лаской и заботой 

Легче нам на свете жить. 
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2. Если мать еще живая 

Счастлив ты, что на земле. 

Есть кому переживая 

Помолиться о тебе. 

3. Когда был еще младенцем 

И она в тиши ночной, 

Словно ангел у постели 

Охраняла мой покой. 

4.Если мама еще живая 

Счастлив ты, что на земле. 

Есть кому переживая 

Помолиться о тебе.  

Песня  "Самая хорошая" 

Стихотворение  « Всё она родная» 

Ведущая: Кто вас дети больше любит, 

Кто вас нежно так голубит 

И заботится о вас, 

Не смыкая ночью глаз? 

Все дети. Мама дорогая! 

Ведущая: Колыбель кто вам качает, 

Кто вам песни напевает, 

Кто вам сказки говорит 

И игрушки вам дарит? 

Все дети. Мама золотая! 

Ведущая: Если, дети, вы ленивы, 
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Непослушны шаловливы, 

Что бывает иногда, 

-Кто же слезы льет тогда? 

Все дети. Все она, родная!    (И. Косякова) 

Танец с цветами 

Ведущая: Как нелегко жизненное служение женщины: жены, хозяйки, мамы, 

бабушки. Сколько всего умеют делать наши женщины, какими сложными 

профессиями владеют. Как глубока их вера, как сильна их любовь! 

Ребята, расскажите о своих мамах. Чем они занимаются? Что любят? Как вы им 

помогаете? 

Дети выходят с фотографиями мам и рассказывают о них. 

реб: Видел Бога! Я не вру! 

– Где!? На небесах? 

– Нет, у мамы по утру 

Бог сиял в глазах! 

Мама встала на заре, 

Воду принесла 

Из колодца во дворе 

И ко мне вошла. 

Я совсем уже не спал 

И увидеть смог, 

Как в глазах ее сиял 

Бесконечный Бог!   (Елена Благинина) 

Музыкальный подарок скрипка 

Танец «Золотые купола» 
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Конкурс с мамами «Следы» 

Ведущая: С первохристианских времен служение женщин в Церкви было 

почетным: они помогали при храмах, заботились о добром воспитании детей, 

сирот, ухаживали за больными. Подвиги веры и благочестия христианок 

вызывали восхищение у всех вокруг, многие удивленно говорили: «Какие 

женщины у христиан!» Сегодня в зале присутствуют бабушки, мы поздравляем 

их с праздником. 

Бабушка-забота (рассказывают бабушка и ведущая) 

Если внуки веселы, 

Бабушка подавно: 

- Ишь, щебечут, как щеглы, 

До чего же славно! 

Если внуки есть хотят, 

Бабушке - отрада: 

- Пусть сидят, пусть едят, 

Порастать им надо! 

Если внуки вышли в сад, 

Бабушка в тревоге: 

-Ну как дождь или град - 

Ведь промочат ноги! 

Если внуки спать легли, 

Бабушка не дышит: 

- Баю-баю-люли, 

Тише, тише, тише! 

Чистота, тишина, 

Теплота, дремота... 

Вот какая она - 
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Бабушка- забота! 

Ну, а вы каковы? 

Как там с бабушкою вы?   (Елена Благинина) 

Песня «Поцелую бабушку» 

Конкурс «Острова – добродетели» 

Ведущая: Святая Церковь чтит в лике святых многих женщин. Их образы мы 

видим на иконах: святые жены-мироносицы; святые мученицы первых веков: 

Вера, Надежда, Любовь и их мать София; святая великомученица Екатерина; 

святая великомученица Варвара; святая преподобная Мария Египетская...  

1реб: Сколько святых женских имен, 

Память о верных люди хранят. 

И у креста, и со Христом 

Мать и сестра вечно стоят. 

2реб: Жен-мироносиц путь со Христом - 

Боль исцелить, сердцем прикрыть. 

Белых платков пред алтарем 

Не сосчитать, не умалить. 

Танец «Ангелы» 

Ведущая: Как нелегко жизненное служение женщины: жены, хозяйки, мамы, 

бабушки. Сколько всего умеют делать наши женщины, какими сложными 

профессиями владеют. Как глубока их вера, как сильна их любовь! 

Мы поздравляем всех вас, дорогие наши близкие! И обещаем дарить вам нашу 

ответную любовь, послушание и благодарность. 

Дети преподносят гостям самодельные подарки и приглашение на праздничное 

чаепитие. 

 

 

 


