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Литературно-музыкальная композиция для детей среднего и старшего 

возраста  «Христос Воскрес»,  посвященная празднованию Пасхи. 

 

Цели:  

• Воспитывать уважение  учащихся к  традициям  и обычаям  

православной веры. 

• Познакомить учащихся с традициями и обычаями празднования Пасхи. 

• Развивать творческие способности учащихся. 

 

Форма проведения: литературно-музыкальная композиция. 

Продолжительность  мероприятия: 30-40 минут. 

Оборудование: компьютер,  мультимедийный  проектор,  выставка 

рисунков и поделок  к празднику Пасха. 

 

          

 

(Выход учеников и ведущих под  «Праздничный колокольный звон») 

 

Ученик 1: Повсюду благовест гудит,  

                   Из всех церквей народ валит. 

                   Заря глядит уже с небес… 

                   Христос воскрес! Христос воскрес! 

Ученик 2: С полей уж снят покров снегов, 
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                   И реки рвутся из оков, 

                   И зеленеет ближний лес… 

                   Христос воскрес! Христос воскрес! 

Ученик 3: Вот просыпается земля,  

                   И одеваются поля,  

                   Весна идет, полна чудес! 

                   Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

Ведущий 1: Весна – прекрасное время года! Весной пробуждается природа, 

весной ярче сияет солнце, весной людей охватывает предчувствие чего-то 

нового, светлого, счастливого. Как хорошо, что праздник Пасхи приходится 

на  весну. В этом году он празднуется 20 апреля. 

Ведущий 2: В день Святого праздника повсюду звонят колокола, повсюду 

ярко сияют свечи. Давайте и мы с вами зажжем свечу, чтобы ее огонек 

наполнил радостью наши сердца. 

(звучит колокольный звон, зажигает свечу.) 

Ведущий 3: Праздник светлого христова воскресенья, Пасха – самый 

большой православный праздник и главное событие года для православных 

христиан. Слово «пасха» пришло к нам из греческого языка и означает 

«прихождение», «избавление». В этот день мы празднуем  избавление через 

Христа Спасителя всего человечества от рабства дьяволу и дарования нам 

жизни и вечного блаженства. 

 

Ученик 1: 

За окошком птичье пенье! 

Нынче праздник—Воскресенье!                                                                                                      

Воскресение Господне! 

Оттого у нас сегодня 

На столе стоит куличик. 

Рядом с ним гора яичек, 
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Красных, желтых, голубых, 

И с рисунком, и простых. 

В новенькой корзиночке. 

Мы с сестренкой Ниночкой 

В храм пойдем их освящать. 

Будем в Пасху угощать. 

Всех соседей и друзей,  

Приходите к нам скорей! 

Ученик 2: 

Распушила ветки верба,                  

Песни ласточек слышны, 

Праздник света, праздник веры 

Есть у ласковой весны. 

Колокольным перезвоном  

Славят люди праздник тот. 

С добрым словом и поклоном 

Обнимается народ. 

 

(звучит песня «Христос  Воскрес» (Л. Вознярской)  исп. старшая 

вокальная группа) 

 

Ведущая: Светлое Христово Воскресение предваряют Великий Пост, 

спасительные праздники и скорбные дни Страстной седмицы.     

Великий Пост! 

Ученик 3: 

Сорок девять дней в году      

По небесному суду 

Покаянью предана 

Православна сторона. 

И Россия, как вдова, 
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Лишь молитвою жива. 

 

Ведущая:  Благовещение Пресвятой Богородицы! 

Ученик 4: 

Просыпается земля после зимней стужи,        

Где лежал снежок в полях—голубеют лужи.      

Солнце с каждым днем сильней землю прогревает, 

И под крышей воробей звонко распевает. 

Быстро птички в даль вспорхнут темно-голубую, 

Над землею понесут весть они благую. 

Ученик 5: 

Весть о том, что в этот день в древнем 

Назарете 

Растворилась ночи тень в розовом рассвете. 

Как предстал пред Девой вдруг Ангел 

белоснежный, 

Как увидел он испуг этой Девы нежной. 

Как сказал : «Ты обрела благодать сегодня!» 

И ответила она: «Я раба Господня!» 

Ученик 6:                                                                                                 

Так исполнилось в тот час обещанье Бога,           

И к нему опять для нас пролегла дорога. 

В тот день заветный, давний 

Архангел Деве нес в подарок ветвь,       

И тайну ей тихо произнес. 

С тех пор веков теченье неспешное прошло, 

А с тайной той Спасенье на землю к нам пришло. 
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(Звучит р.н.п. «Вечерний звон» исп. старшая вокальная группа) 

 

Ведущая:  Вход Господень в Иерусалим! 

( чтение стихотворения под музыку) 

Ученик 1: 

Горячим солнышком палим,              

На ослике послушном, 

Въезжал Господь в Иерасулим. 

Народ же простодушно 

Ветвями пальм стоял качал, 

Едва его завидев. 

С улыбкой радостно кричал: 

«Осанна! Сын Давидов! 

Ученик 2: 

Никто не знал еще тогда,  

Что после совершится. 

Что преступление, беда 

Спасеньем завершится. 

А нынче вместо пальм несут 

Букеты вербы нежной, 

В Господень храм, и каждый тут 

С любовью и надеждой 

На светлый Божий лик глядит. 

И сердце отчего-то 

Сильнее. трепетней стучит, 

Как будто ждет чего-то. 

Ученик 1: 

И пусть еще Великий Пост,  

И нам не до веселья. 

Но этот день как будто мост 
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В Христово Воскресенье. 

Ведущая:  Страстная Пятница! 

(Чтение стихотворения под музыку) 

Ученик 3: 

Мама мне сказала:           

«Собирайся в храм! 

Господа хоронят  

В этот вечер там. 

Пятница страстная 

Нынче к нам пришла. 

Горестные вести 

Людям принесла. 

Что Христа распяли 

В день далекий тот, 

И тогда от скорби 

Вздрогнул небосвод. 

Не хочу я слышать, 

Что Христос убит, 

Что в сырой пещере 

Мертвым сном он спит. 

Ученик 4: 

К плащанице темной           

Я лицом прижмусь, 

Горькими слезами 

Над Христом зальюсь. 

Господи, шепну я, 

Поскорей проснись, 

Ты прости нас грешных, 

Всем нам улыбнись. 

Пусть настанет праздник 
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Светлый поскорей, 

Пусть стучится Пасха 

Снова у дверей! 

Пропоют пусть звонко 

Ангелы с небес: 

Радуйтесь все люди! 

Христос Воскрес! 

Ученик 5: 

Когда в пещере каменистой             

Христа со скорбью погребли, 

Никто не слышал вздох тот чистый, стенанья.. 

Горе всей земли. 

Умолк Господень чистый голос, 

Который помнил каждый колос 

В полях, и каждая травинка. 

В пустыне узкая тропинка 

Уже напрасно будет ждать, 

Как он пройдет по ней опять. 

Застыли в ужасе все птицы. 

Теперь им тот лишь будет сниться, 

Кому давно у колыбели 

Они тихонько песни пели. 

Ученик 6: 

А ослик, серенький малютка,          

Не забывал ни на минутку, 

Как Божий Сын семь дней назад 

Сюда въезжал на нем. 

Как в сад Иерусалим весь превратился, 

И вот внезапно изменился  

Тот город. Он весь черным стал. 
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Убили люди здесь Христа. 

И ослик, молча в землю глядя, 

Все вспоминал, как нежно гладил 

Господь его тогда не раз. 

Вдруг из больших печальных глаз 

Тихонько слезы побежали. 

Не мог стерпеть он той печали. 

Молчало все в стране далекой. 

И в тишине с тоской глубокой 

Лишь ландыш светлый 

В час прощальный звенел задумчиво. Печально. 

Но вот и он умолк, поник,  

В такой ужасный, скорбный миг. 

Ученик 1: 

Та ночь, как целый век тянулась,       

Но утро, наконец, проснулось, 

Светлее сделав небосвод. 

Край неба заалел. И вот, 

Вдруг мироносицы предстали. 

Перед пещерой, в скорби встали, 

И видят: ангел там стоит. 

На них торжественно глядит. 
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Ангел: 

Тут пусто. Никого здесь нет!           

Христос в обитель возвратился, 

К Отцу, где вечный правды свет. 

Его во гробе не ищите, 

Он чудным образом исчез. 

Идите! Миру возвестите: 

Христос воистину Воскрес! 

 

(Звучит песня «Пасхальная» (не сказка это, не легенда древняя…) исп. 

старшая вокальная группа) 

 

Ведущая: 

Христос Воскресе! Аллилуйя! 

Да будет светел мир, куда пришел Христос! 

Ради Спасенья нашего, восстав из мертвых! 

Христос  Воскрес! (все хором) Воистину Воскрес! 

 

Ведущий 1: В мире существует множество пасхальных традиций. Мы 

расскажем вам о некоторых из них. 

С утра после службы принято христосоваться. По православной традиции 

пасхальный стол всегда старались сделать особенно нарядным и 

торжественным. В этот праздник принято дарить друг другу подарки. 

Существует давняя традиция, когда бьют колокола следует умыться из 

источника для приобретения здоровья. 

Ведущий 2: 

Так же для того, чтобы весь год Вас сопровождала удача, необходимо 

встретить воскресный рассвет на улице. Для  успокоения душ умерших, до 

того как сесть за праздничный стол, необходимо поставить перед иконой 

горшочек с медом. 
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Первое воскресенье после Пасхи и следующая за ним неделя- это было 

время свадеб, так как в это воскресенье - первый день после Великого поста, 

разрешается  совершать обряд венчания. 

Ведущий 3: 

Очень важное  значение придается  пасхальному огню. Нужно зажечь в 

церкви свечу и принести ее в дом, огарок спрятать под крышей и хранить 

весь год.  После  этого  дом  будут  обходить  стороной  все  грозы. 

В ночь на Пасху считается хорошей приметой, искупаться в источнике, 

набрать воды, и принести ее в дом. Все это необходимо проделать, не 

проронив ни слова, для счастья и благополучия. В день Пасхи принято 

надевать новую одежду, что символизирует конец плохой погоды и 

наступление  весны. 

Ведущий 1:  

Одна из самых древних и добрых традиций – выпускать птиц на волю в 

честь Великого дня. «В небо гляди, как птичка  запоет, улетая. Пускай!» - 

учил дядька маленького Пушкина. Уже взрослый Пушкин пишет: 

В чужбине свято соблюдаю 

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! 

 

(Танец «Хоровод с  вербочками» исп. старшая танцевальная группа) 

 

Ученик 3: самыми распространенными и неотъемлемыми символами 

Пасхи, конечно же, являются крашеные яйца, пасха и пасхальный кулич, 

они всегда занимают почетное место на пасхальном столе. 
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На Пасху всегда печется сладкая творожная пасха, ее также принято 

освещать  в церкви. Печется  пасха в четверг перед праздником, а в ночь с 

субботы на воскресенье освещается. 

 

          

 

Ученик 4:  Пасхальный кулич символизирует то, как Христос вкушал с 

учениками хлеб, чтобы они уверовали в его воскрешение. Выпекается 

пасхальный кулич из дрожжевого теста  в больших цилиндрических формах. 

Пасхальный кулич может храниться до 40  дней. В наше  время этот обычай, 

в основном, сохранили наши бабушки. В древности, кусочек от 

освященного кулича считался  лечебным, сейчас же многие об этом даже не 

знают. (раздаются рецепты куличей). 

 

Ведущий 3: главная часть православного праздника – это торжественная 

пасхальная служба в храме. Она начинается в ночь с субботы на 

воскресенье. Во время службы многократно звучат слова: «Христос воскрес! 

Воистину воскрес!»  
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Ведущий 1: пасхальное богослужение особенно красиво и торжественно. В 

прошлом после пасхальной службы христиане христосовались, то есть 

поздравляли друг друга со светлым праздником, трижды целуясь, 

обменивались крашеными яйцами со словами «Христос воскрес! Воистину 

воскрес!» 

Ведущий 2: Христос победил смерть! За трагедией смерти следует триумф 

жизни. После своего воскресения Господь всех приветствовал словом: 

«Радуйтесь!» Смерти больше нет. 

Эта радость переполняет сердце человека, когда он слышит: «Христос 

воскресе!» и она же отзывается в нем главными словами его жизни: 

«Воистину воскресе!». С праздником вас, дорогие ребята! Со Светлым 

Христовым Воскресеньем! 

 

(Звучит песня «Пасха – песня небес» исп. старшая вокальная группа). 

 

Ученик: Сегодня самый лучший в мире праздник 

                 И самый светлый, что есть день в году. 

                 На сердце каждого сегодня радость 
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                 Всецело посвященная Христу. 

                 Сегодня всюду песни и веселье, 

                 Весь мир на разных языках поет 

                О торжестве Христова воскресенья 

                И Богу честь и славу воздает! 

                Христос воскрес! – несется над землею 

                Многоголосным эхом до небес 

                И на приветствие звучит святое 

                Один ответ! (все вместе)  Воистину воскрес! 

(Звучит Пасхальный перезвон) 

 

 

 


