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Ведущая: (на столике изображением вниз лежат указанные ниже иконы и прочие предметы,
которые во время рассказа переворачивают и показывают детям. Изображения следует
подбирать крупные, красивые и яркие). Здравствуйте, ребята! Кто из вас вспомнит и скажет мне,
какой самый любимый праздник у детей зимой?.. Правильно, Новый год. А какой праздник
отмечают через 7 дней после нового года? Верно, Рождество Христово. В этот день 2004 года
назад родился необычный Младенец. (показывает икону Божией Матери с Младенцем Иисусом
Христом) Его назвали Иисус Христос. Это был необычный Малыш. По виду он был, как
обыкновенный человек, но на самом деле это был воплотившийся Бог – Бог, который стал
человеком.
И когда Он вырос (икона Иисуса Христа), то делал много добра. Однажды к Нему пришёл
слепой человек, и Христу стало жалко его. Он прикоснулся к глазам слепого, и тот стал видеть...
Так Христос помогал многим людям. Особенно Он любил детей. (икона «Благословение детей»)
Однажды заболела одна девочка. И папа этой девочки пошёл, чтобы позвать Иисуса Христа.
Потому что уже никто не мог помочь больной кроме Бога. Но когда папа девочки с Иисусом
Христом пришли, то в доме все плакали, потому что девочка умерла. Но Иисус Христос подошёл
и воскресил бедную девочку. Представляете, как обрадовались её папа и мама!?
Очень-очень много добра сделал Христос пока жил на земле. Всего и не рассказать. Он был
Сам очень добрым и других учил всегда делать только добро: помогать друг другу, не ссориться,
не обманывать, слушаться старших… Иисуса Христа, конечно, все очень любили. Но нашлись
такие люди, которые стали завидовать, что Христа все любят. Эти злодеи схватили Христа
тёмной ночью, пока все спали, избили Его и повели на казнь. Они убили Иисуса Христа, прибив
Его ко кресту. (распятье) А когда Он умер, то положили Его тело в пещере и, радостные, пошли
домой. А все люди, которые любили Иисуса Христа, плакали и думали: «Кто же теперь поможет
им, если случиться беда?» Ведь Христа убили…
И все забыли, что Христос не просто человек, а Бог, который стал человеком. А Христос на
третий день воскрес (икона Воскресения) и пришёл к тем, кто Его любил. Он обещал всем, кто
попросит Его о помощи, обязательно помогать. А через 40 дней Он вознёсся на небо – в рай. Но и
сейчас, если кто-то в беде и просит Его о помощи, Он обязательно услышит и поможет.
В честь того, что Христос воскрес, люди устроили Праздник. И празднуют его каждый год
уже больше 2000 лет. Этот праздник называется Пасха. И когда приближается день Пасхи,
обязательно приходит весна и природа воскресает, чтобы напомнить нам о том, что Христос
Воскрес!
Праздник Пасхи - не простой праздник, и празднуют его особенно. В пасхальную ночь все
люди идут в храм (фото храма с календаря). Там все зажигают свои свечи (зажигает свечу) и за
батюшкой выходят из храма на улицу. Кругом темно и тихо. Но эту тишину нарушает звон
церковных колоколов (фонограмма звона) И много-много людей в темноте несут свои зажженные
свечи. И, словно целая река сечей, люди идут вокруг храма крестным ходом и поют (поёт с
русскими окончаниями для понятности): «Воскресение Твоё, Христе Спасе, ангелы поют на
небесах, и нас на земле сподоби чистым сердцем Тебя славить». И когда, обойдя храм, весь народ
снова приходит к закрытым дверям храма, батюшка радостно восклицает: «Христос воскресе!» и
весь народ, как гром, хором отвечает: «Воистину воскресе!» Все, радостные, заходят в храм. Там
ставят свечи и молятся о том, чтобы всё было хорошо, чтобы никто не болел, благодарят Бога за
Его помощь. А в конце молитв, когда уже наступает утро, освящают яйца и куличи (достаёт яйца и
кулич на тарелочке) Потом яйца дарят друг другу со словами: «Христос Воскрес!» «Воистину
Воскрес!» и поздравляют друг друга с Пасхой, с Воскресением Христовым. И празднуют этот
праздник не один день, а целых семь. Целую неделю ходят друг к другу в гости, поздравляют с
Пасхой, песни пасхальные поют и стихи рассказывают. Вот и батюшка к вам в гости сегодня
приехал.
1

Батюшка Приветствует детей «Христос Воскресе!», проверяя, что они ему ответят.
Спрашивает, какой сейчас Праздник. Спрашивает такие же здесь все ли дети хорошие, как
Иисус Христос Поздравляет всех с Пасхой.
Ведущая: А вы, как добрые хозяева, сможете гостю спеть песню, рассказать стихи?
ДЕТИ РАССКАЗЫВАЮТ СТИХИ, ПОЮТ ПЕСНИ (ОНИ ДАЮТСЯ МУЗ.РАБОТНИКАМ ЗАРАНЕЕ)

Ведущая: На Пасху всё необыкновенное, даже игры. Где, ребята, ваши крашенные яйца? (ребята
берут свои яйца. С ними при участии батюшки проводятся конкурсы)
1. Самое красивое яйцо: Ребята поднимают яйца вверх, выбирают самое красивое. Его
хозяину, как постаравшемуся больше всех, все хлопают или вручают конфету.
2. Дольше крутится: Встают в круг и по команде крутят яйца вокруг своей оси. Чьё дольше
всех прокрутится, тот победил. (3 раза) Победители соревнуются между собой. Награда –
аплодисменты или конфета.
3. Горки: Яйца катают с горок: А. Чьё дальше укатится
Б. Перед горкой кладут призы (конфеты, ручки, наклейки и
т.д.)
Ребята, скатывают яйца. Что яйцом заденут, из того по
выбору
забирают один предмет себе.
4. Чьё яйцо сильнее: Бьют об яйца друг друга. Чьё останется единственным неразвившимся,
тот
победитель. Приз – соревнование с батюшкой (или аплодисменты, или конфета).
После игр яйца у детей до конца праздника собирают, чтобы они их не отвлекали.
Ведущая (Рассаживает ребят.) На Пасху, ребята, даже сказки необыкновенные. Вот сейчас мы с
вами разыграем одну. Называется она «Премудрый царь». Выходите-ка мне в помощь два
мальчика и три девочки. ( Мальчиков по жребию одевают одного царём, другого бедным, девочек
в русские народные сарафаны и платочки. Батюшка за кулисами помогает актёрам вовремя
выходить, подсказывает им, что делать. И ведущий тоже. Если это кажется сложным, можно
показать сказку с помощью кукольного театра).
СКАЗКА «ПРЕМУДРЫЙ ЦАРЬ» (по одноименной сказке И.Рутенина)
Ведущая: Жил-был на свете один очень мудрый царь.(выходит царь, садится на троне) Верил он
в Бога и мудро управлял своим царством-государством. Так, что не было в его царстве ни одного
бедного и несчастного. Но сильно состарился царь, и стал он размышлять, кому из своих сыновей
царство своё передать. Решил он их испытать. И все его повеления они выполнили с честью.
Пошлёт их на войну – они все сражаются смело и всех врагов побеждают. Загадает им загадки
мудрёные – они все их с лёгкостью отгадывают. И надумал царь их женить. «Посмотрю-ка, думает царь,- кто какую жену себе выберет. Ведь, как в народе говорится, какова жена, таков и
муж. И по жёнам узнаю я, какой сын - самый лучший и царством управлять достоин». Так он и
поступил. А как три свадьбы разом сыграли, стал царь своих невесток испытывать.
В то время, откуда не возьмись, приходит не из его царства, а из тридевятого государства бедняк.
И просит у царя помочь ему. (входит бедняк, кланяется, просит жестами ему помочь) А просит
не словами, а жестами. Догадался царь, что бедняк этот немой: разговаривать, значит, не может. И
придумал царь хитрость. Позвал он своих невесток – жён сыновей своих. (заходят невестки) И
говорит: «Вот нашёл я святого человека. Многие тайны Божии ему открыты. И что с кем будет
для него не секрет. Но не может он нигде более трёх дней жить. Пусть он у каждой из вас по дню
поживёт». Так и сделали. (невестки и бедняк уходят)
В первый день взяла его к себе в дом первая невестка. (входит первая невестка и бедняк) Только
она бедняка на двор завела, сразу спрашивает (девочка говорит): «Не мой ли муж царём будет?»
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А бедняк ей жестами объясняет, что, дескать, не могу я говорить.(мальчик показывает)
Рассердилась невестка. Не накормила, не напоила бедняка, выгнать велела. (девочка показывает,
чтобы уходил; бедняк уходит и невестка за ним. )
На второй день взяла его к себе вторая невестка (заходит вторая невестка и бедняк) Только она
бедняка на двор завела, сразу спрашивает (девочка говорит): «Не мой ли муж царём будет?»
Бедняк и ей жестами показывает, что, дескать, не могу я говорить. (мальчик показывает).
Рассердилась и эта невестка. Дала она ему сухарь и послала спать в сарай. (даёт сухарь и
показывает уходить)
На третий день наступил черёд третьей невестке в дом к себе бедняка брать (заходят бедняк и
третья невестка) Она его не о чём расспрашивать не стала. Накормила, напоила и спать уложила.
(дает ему на подносе еду и они уходят)
Велел царь для бедняка дом построить да денег ему дал, чтобы бедняк хозяйство завел:
коровушку, лошадку да куриц. Разузнал царь, как невестки с бедняком обошлись, порадовался за
третью невестку, но решил их еще раз испытать. Велел им испечь что-нибудь эдакое к царскому
столу. А в тот день Страстная Суббота была, как раз перед Пасхою.
Всю ночь проработали старшие невестки. И на утро одна принесла ему пирог с яблоками пышный
да пахучий (заходит невестка с пирогом, подает царю), а вторая торт со всякими украшениями
(заходит невестка и подает царю торт). А третьей невестки все нет и нет. Наконец пришла и
она. (заходит невестка с корзиной, накрытой вышитым полотенцем ). Спрашивает её царь: «Что
ты так долго спишь? Другие невестки мне с раннего утра гостинцы принесли» А она ему отвечает:
«Не гневайся царь-батюшка. Я всю ночь с церкви была. Богу за всех нас молилась. И попросила
батюшку для тебя гостинец освятить. Смотри, какой кулич я тебе приготовила!» (достает из
корзины кулич и подает царю)
Батюшка: Спрашивает детей, как им кажется, какой невестки сын царем станет и почему. Просит
артистам похлопать и приглашает всех ребят пить чай с пирогом, тортом, куличом, яйцами и
конфетами (либо, если Праздник проходит утром, говорит, что они съедят это все в обед). Затем
еще раз поздравляет всех с Пасхой и прощается, уходя.

СТИХИ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ ДЕТЯМ
Чудо
На зелёненький лужок
Выбежали зайцы,
Вмиг поставили лубок
И катают яйца…

Христос воскрес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зазеленел уж темный лес,
Христос воистину воскрес!

Яйца катятся с лубка
Друг за другом дружно
И друг друга бьют в бока,
Щёлкая забавно…

Пришла весна – пора чудес,
Журчит родник – Христос воскрес!
Светлее в мире нет словес «Воистину Христос воскрес!»

Вот столкнулись два яйца,
Треснули... О, чудо! Два хорошеньких птенца
Вылезли оттуда!
У птенцов – весёлый вид…
Кончен тёмный плен их!
И звонарь вверху звонит
В честь новорождённых.
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Пасхальный благовест с.Есенин
Колокол дремавший
Разбудил поля,
Улыбнулась солнцу
Сонная земля.

Христос воскрес! А.Майков
По всюду благовест* гудит,
Из всех церквей народ валит,
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!

Понеслись удары
К синим небесам,
Звонко раздается
Голос по полям.

С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос воскрес! Христос воскрес!

Скрылась за рекою
Бледная луна,
Звонко побежала
Резвая волна.

Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!

Тихая долина
Отгоняет сон,
Где-то за дорогой
Замирает звон.

*(«колокол»)
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