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Пасха  красная  

Ведущая1:  Здравствуйте, ребята дорогие! Маленькие и большие! 

Ведущая2: Здравствуйте, гости, милости просим! 

Пасху открываем, праздник начинаем!  (колокольный звон) 

В день Пасхи, радостно играя,  высоко жаворонок взлетел. 

И в синем небе, исчезая, песнь Воскресения запел. 

И песнь ту долго повторяли и степь, и холм и темный лес, 

Проснись зима, они вещали,- проснись: твой Царь, твой Бог воскрес. 

Проснитесь горы, долы, реки, хвалите Господа с небес, 

Побеждена Им смерть вовеки. Проснись и ты, зеленый лес. 

Подснежник, ландыш серебристый, фиалка,- зацветите вновь. 

И воссылайте гимн душистый тому, чья заповедь – любовь! 

                                                   Тропарь 

                                  Песня « Пасхальная весна» 

На поляну вылетает жаворонок, пчелка и птицы. 

1пчелка: Скажи нам, пичуга, откуда все это берется. 

Что в мире является вашим глазам: 

И эти деревья, и речка, что быстро так вь 

И эти плоды и цветы по лугам. 

И птицы, и рыбы под влагой серебряной 

И все, что стремится, живет и цветет,- 

Откуда все это берется, скажи нам откуда 

Жаворонок: Все это от Бога, все это от Бога идет! 

В начале было Слово, и Слово было Бог, 

И в Боге было слово. Лишь Он, Предвечный, мог 

Вселенной дать начало и Словом оживить, 
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Все то, что зародилось, и все, что стало быть, 

И ночь его сиянье не в силах омрачить. 

2 пчелка:  Сегодня день какой –то необычный,  

играет солнце и поют цветы. 

Что у людей за повод веселиться,  

нам объясни – ка поскорее ты! 

Ребенок: Вот и Пасха к нам пришла - 

 Праздник милый для меня! 

 Сколько радости принёс, 

 И печали он унёс. 

Ребенок:  Над лугами и полями 

 Светит солнышко над нами, 

 Долгожданная весна 

 Нам день Пасхи принесла. 

Ребенок: Христос воскрес! Весна идёт, 

 Капель журчит, звенит, поет, 

 Цветы и травы появляются, 

 Весной природа просыпается. 

                               Песня « Светлый праздник» 

Под музыку входит Ангел 

Ангел: Я - Ангел, посланец Божий, 

 К вам прилетел на праздник тоже! 



3 
 

 Я хочу Христа прославить  

 И всех с Пасхою поздравить! (дарит кулич и яйца, улетает) 

Жаворонок:  Я слышал вот что: радость до Небес,  

О том, что Бог распятый вновь воскрес. 

Об этом рассказала мне Мария,  

что в сердце носит Магдалины имя.                                   

              ( Видео, экран)   « Первое красное яичко» 

По Вознесении Господа Иисуса Христа на Небо, Его  верная ученица Мария 

Магдалина пришла с проповедью Евангелия в Рим. Здесь она явилась к 

императору Тиберию, подарила ему яичко, как символ вечной жизни:  

- Христос Воскрес! – радостно сказала она императору. 

- Скорее я поверю, что это яйцо станет красным, чем поверю в то, что Христос 

Воскрес,- ответил император. 

И вдруг он увидел, что яйцо в его руке становится сначала розовым, потом 

краснеет… И вот оно уже пурпурное!  Так император был убежден верой Марии 

Магдалины, ведь это по ее святой молитве совершилось невозможное: яйцо из 

белого стало красным.  А нам красный цвет пасхальных яиц напоминает Кровь 

Спасителя, которую Он пролил за нас на Кресте.  

2 вед.:  А мир раскрасить в праздник Пасхи помогают наши краски. 

(Входят дети с изображениями крашеных яиц) 

Синяя краска: Я зимой морозный иней 

 Нарисую ярко-синий. 

 А когда придёт апрель - 

 Нарисую вам капель! 
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Зелёная краска: К светлой Пасхе, также в мае 

 Я деревья наряжаю, 

 Травку новую живую 

 К Пасхе тоже я рисую! 

Жёлтая краска: Это знают даже дети: 

 Как без солнца Пасху встретить? 

 Жёлтый также шлёт привет 

 Вам весенний первоцвет! 

Красная краска: К Пасхе мы печём кулички, 

 Красим красные яички. 

 Знаю правильный ответ: 

 Красный - Пасхи главный цвет! 

Ведущая:  В пасхи день священный будем петь для ближних, 

И стихами славить будем Бога в вышних. 

Гимн несется звонок, праздничен и весел. 

Знают все с пеленок, что Христос Воскресе! 

                            Исполняется песня «Пасхальная» 

1 – ый ребёнок. (Радостно подбегая). Марьюшка, посмотри, как я разрисовала 

пасхальное яичко!  

Показывает разрисованное яйцо, Марьюшка рассматривает его. 

1 – ый ребёнок. Певунью маленькую птичку  

Я рисовала на яичке 
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Щебечет птичка нам с небес 

"Христос воскрес! Христос воскрес!" 

Марьюшка. Очень красивое у тебя получилось яичко! 

2 – ой ребёнок. (Показывает расписное яйцо). 

Нарисовала я цветок 

Раскрасила каждый лепесток 

Пусть вся природа, все растения 

Восславят чудо Воскресения! 

Марьюшка. Молодец! 

3 – ий ребёнок. Я нарисую Божий храм: 

Скользят лучи по куполам, 

На солнце золотится крест 

Иисус воскрес! Христос воскрес! 

                                 Песня « Чудо выше всех чудес» 

Ведущая: От души повеселились и немного притомились. 

Нам пора и отдохнуть и поесть пасхальных блюд. 

С пасхой светлой поздравляю и здоровья всем желаю. 

Я хочу поздравить всех и сказать « Христос Воскрес!» 

Ребенок: 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: 
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Крестик, солнышко, цветы. 

В светлый праздник Воскресенья 

Подарю своим друзьям 

По яичку, с поздравленьем, 

И скажу: «Раскрасил сам!» 

Ребенок: Пасха!  Пасха Красная! С новостью согласна я: 

Солнце красное взошло, светом землю обняло, 

И тюльпаны красные и  другие разные. 

Родила земля цветы просто райской красоты! 

В храм пойдем мы с мамою, чтобы в Пасху самую 

Телом , Кровию Христа нам причастниками стать. 

Сколь красна  Христова кровь – столь безмерна к нам любовь. 

Пасха! Пасха Красная! Празднику из праздников  

Красная, Церковная встреча уготована. 

                                        Хоровод « Веснушка – весна» 

Реб: Христос Воскрес! Христос Воскрес» 

Несется в  вышину небес, 

Христос Воскрес! Повержен ад! И тьма отпрянула назад, 

И все цветет, и все поет, никто сегодня слез не льет. 

Спаситель столько счастья дал, что нет сегодня сил у зла. 

Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

Жизнь грешным вечную принес. 

Мне повторять не надоест:  Христос  Воскрес! Христос  Воскрес! 

Реб: В церкви радостный трезвон, сообщает людям он, 

Что настал великий час: Праздник праздников у нас! 

Торжество торжеств пришло, в сердце радостно, светло, 

Потому что искупил Иисус нас из могил, 

Лишь бы мы стремились жить, чтобы Богу послужить 
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Аленка. (Надсмехаясь). Не выспался что – ли, потягиваешься?  

Иванушка.  Я с утра в храме  на службе был,  вышел, а  солнышко весело играет.  

1 – й ребёнок. Так значит правду, говорят, что на Пасху солнце играет?  

Аленка. (Утвердительно). Правда. В Светлое Воскресенье ликует вся природа! 

Иванушка. Только ленивые да сонливые на печи сидят, дремлют. 

Марьюшка. (Обращаясь к зрителям). Люди добрые, а вы то у нас не сонливые?  

Зрители. Нет.  

Марьюшка. Не ленивые? 

Зрители. Нет.  

Аленка. (Обращаясь к зрителям). Тогда давайте с вами, поиграем! 

Игра с клубочком 

Иванушка. (Обращаясь к зрителям). А мы пока гостей наших позовём 

позабавиться. 

Танец с ложками 

Алена: Загадки любите? Вот вам первая: изба новая, жильца нет, жилец 

появиться, изба развалиться.  

Зрители. (Отвечают). Яйцо. 

Иванушка: Молодец, выходи к нам. Вот вам вторая: маленький, кругленький, 

беленький – разобьется, никакой столяр не склеит. 

Зрители. (Отвечают). Яйцо.  

Алена: Молодец, выходи к нам. А, вот вам и третья: белое, круглое, долго 

лежало, вдруг затрещало и неживое, а живым стало.  

Зрители. (Отвечают). Яйцо. 

 Игра « Катись, катись яичко» 

Аленка. Игра, в которую мы с вами поиграем, называется "чьё яйцо дольше 

прокрутится". По моей команде "раз, два, три яйцо крути" вы кладёте яйцо на 
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блюдце и раскручивайте его. Чьё яйцо дольше прокрутится, забирает его себе в 

качестве пасхального сюрприза. Готовы? Раз, два, три яйцо крути. 

 Звучит музыка. Идёт игра "чьё яйцо дольше прокрутится". 

Иванушка. (Отодвигает Марьюшку с Алёнкой). А, ну девчата, дай дорогу. 

Теперь и мой черёд настал. 

 Марьюшка и Алёнка удивлённо отходят в сторону. 

Иванушка. (Обращается к зрителям). Есть у меня одна игра на примете, "бой 

яйцами" называется. Знаете такую?  

Зрители. Да. 

Иванушка. Выходи на "бой"! 

Иванушка. По команде "Раз, два, три – моё яйцо окрепни!" вы ударяете яйцом о 

яйцо соперника.  

Звучит музыка. Идёт игра "бой яйцами". 

Иванушка:  Что же это за праздник такой -Пасха? Как мы к нему приходим? 

(на экране распятие Христа) 

Сценка « Разговор  мамы  и сына» 

Сын: Мамочка, это Христос? 

Мама: Да, мой голубчик! 

Сын: Он распят? Что значит распят, я все не пойму?! 

Ведущая: Мать, не заметив того, что уж плачет, ручки простерла ему… 

Мама: Руки Христу обе так растянули, гвозди лежали у ног, 

И, потонув в шуме, топоте, гуле, стукал большой молоток. 

Он не учил их, что око за око, он не учил делать зла! 

К грешникам шел Он, преступным и бедным скорбных сердца утешать. 

Тяжкие немощи, язвы, болезни знал Он, к несчастным спеша! 

Но ненавистен Христос был для скрытных, 
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Хитрых и злых гордецов: С ним заодно, если б знал это, был ты, 

Если б их видел в лицо! 

Долго враги Его всюду искали, полные злобы глухой. 

И наконец вот, убили, распяли, казнью ужасной такой! 

Сын: Мамочка, что же им было проклятым? 

Ведущая:  (мальчик в волненье спросил) 

Сын: Я бы их всех, в смерти той виноватых,- всех бы гвоздями прибил! 

Ведущая: Щечки ребенка покрылись румянцем, гневом блеснули глаза. 

Щечки, привыкшие только смеяться, вмиг оросила слеза. 

Мать улыбнулась: 

Мама: Напрасно, мой милый, с ними бы так поступил! 

Злом ты за ненависть их заплатил бы,- это Господь запретил! 

Злобных врагов Он любить заповедал, так же как ближних своих, 

Как светит солнышко Божие летом, равно на добрых и злых. 

Мог себе в помощь Христос бы довольно Ангелов Божьих собрать,  

Если б за нас, за людей добровольно он не хотел пострадать. 

Даже в тот миг, как  из рук пригвожденных, чистая кровь полилась,- 

Только молитва о нас, о рожденных, с уст его к небу неслась. 

Эти слова  всепрощенья и славы в сердце положим вторя; 

-Отче, прости им, они ведь не знают, что беззаконно творят! 

Если кто любит Христа, если хочет в жизни идти вслед за Ним,- 

Должен учиться людей любить очень сердцем незлобным своим! 

Реб: Свечное  качается пламя, от ветра рукою хранимо, 

Спаситель, ведь ты идешь с нами, а дьявол пускай идет мимо! 
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С тобой разделили Трапезу, очистились Телом и Кровью, 

Пролив покаянные слезы, и вот, мы идем за Тобою. 

Реб: Спаситель, великая радость, что Пасху Священную дал Ты, 

Пускай никогда не погаснет в душе Огонь Благодатный! 

…Свечное качается пламя, и ширится льется рекою, 

Ты с нами Спаситель, Ты с нами, с Тобою и мы, мы с Тобою! 

1Пчелка: Теперь нам все становится понятно:  

И отчего теперь земля нарядна, 

И почему душа поет, ликуя… 

2 Пчелка: Друг друга троекратно поцелуем, 

И мир наполним радостным известьем:  

Ликуй, земля, ликуй! 

1Пчелка: Летая за Божественным нектаром,  

Мы с братом не теряли время даром: 

На славу Божью потрудились, вот,- 

Собрали мы для вас духовный мед!      (дети дарят родителям подарки) 

Аленушка: А у нас  есть подарки для детей, но пока мы с Иванушкой  отдыхали 

на полянке, не помним где положили подарки, забыли, поможите найти? 

                    Игра « Тихо – громко музыка звучит» 

Дети находят, Аленушка и Иванушка раздают детям яички пасхальные. 

Иванушка: Пусть сегодня звенят колокола, пусть звучат песни, пусть все веселятся! 

Марьюшка: Ну, а мы желаем вам всем в этот Великий и Светлый день здоровья 

безоблачного, настроения улыбчивого да приветливого к ближним своим. Желаем 

забыть по возможности, все житейские невзгоды и неулады. Желаем радости, 

счастья, любви и благодати. Христос воскресе! 

Все. Христос воскресе!        (Звучит колокольный звон.) 


