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СЦЕНАРИЙ «СВЯТАЯ ПАСХА» 

 

Цель: Духовно-нравственное ребенка посредством его приобщения к 

ценностям православной культуры. 

Звучит песня «Иисус воскрес» 

1-й ведущий  

Здравствуйте, ребята дорогие! Маленькие и большие! 

2-й ведущий 

Здравствуйте, гости, милости просим! Пасху открываем, праздник начинаем! 

1-й ведущий  

Вот и Пасха к нам пришла - 

Праздник милый для меня! 

Сколько радости принѐс, 

И печали он унѐс. 

2-й ведущий 

Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами, 



 
 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла. 

1-й чтец 

Сегодня в праздник Пасхи 

Звонят колокола,  

Светлеют лица у людей,  

И отступает мгла.  

Каскадом  серебристых нот  

Пасхальный перезвон  

Нам вести добрые несѐт  

Из глубины времѐн.  

2-й чтец 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Сияет солнышко с небес! 

Зазеленел уж темный лес, 

Христос воистину воскрес! 

Пришла весна – пора чудес, 

Журчит родник – Христос воскрес! 

Светлее в мире нет словес – 

Воистину Христос воскрес! 

3-й чтец 

Как солнце блещет ярко, 

Как неба глубь светла, 

Как весело и громко гудят колокола. 

Немолчно в Божьих храмах 

Поют «Христос Воскресе!» 

И звуки дивной песни 

Доходят до небес. 



 
 

1-й ведущий 

Я поздравляю вас с самым светлым и радостным праздником — Пасхой. 

Пусть сегодня звенят колокола, пусть звучат песни, пусть все веселятся. В 

России Пасху называли Велик день, Светлый день. Пасха была очень большим 

праздником, длившимся неделю, и вся эта неделя была заполнена различными 

играми, развлечениями, хождением в гости. На Пасху принято было 

поздравлять друг друга с Воскресеньем Христовым, христосоваться и 

обмениваться крашеными яйцами. На Пасху разрешалось всем (мужчинам, 

парням, мальчикам) звонить в колокола, поэтому звучал беспрерывный 

колокольный звон, поддерживая радостное, праздничное настроение.  

А сейчас я предлагаю вам посмотреть пасхальную сказку, которая 

называется «Пасхальный колобок» ((Автор сценария: ЛАРИОНОВА Мария, 

сотрудник Отдела религиозного образования Уфимской епархии).  
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