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Цель: ввести детей в культурную традицию празднования православного
праздника «Светлая Христова Пасха»

и

формировать интерес младших

школьников к православной культуре и истории нашей Родины.
Задачи:
 Расширять представления учащихся о православном празднике Христово
Воскресение; об истории, традициях и обычаях подготовки

и

его

празднования.
 Развивать умения детей в продуктивных видах деятельности, желание
познавать русские народные традиции и ощущать свою причастность к
ним.
 Обогащать впечатления детей за счет различных форм работы.
 Воспитывать благоговейное отношение к православным праздникам и
традициям.
 Учить детей совместной творческой деятельности, работе в коллективе.
Планируемые результаты:
Личностные:
 пробуждение интереса у учащихся начальной школы к православным
праздникам, к культуре своего народа, его традициям, обычаям, обрядам;
 появление у детей желания украсить свой внутренний мир добрыми
качествами: милосердием, состраданием, сопереживанием, добрым и
гуманным отношением к окружающему миру.
Метапредметные:
 определение

общей

цели

и

путей

её

достижения,

умение

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои
действия в соответствии с поставленными задачами и условиями их
реализации;

определять наиболее эффективные способы достижения

результата;
 умение

осуществлять

поставленных задач;

информационный

поиск

для

выполнения

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и
жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с
поставленными задачами;
 готовность слушать собеседника, вести диалог, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий.
Предметные:
 развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с историей
праздника Христово Воскресение;
 приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа;
 знать историю возникновения и дату празднования Пасхи;
 узнавать символы Пасхи;
 приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности
в рамках понятий добро, сострадание, помощь, долг, милосердие.

Праздник «Светлая Христова Пасха»
Ход праздника:
1 Ведущая.
Мы сегодня хотим пожелать,
Добрых дел, и поступков прекрасных.
Каждый день вновь с улыбкой встречать,
Больше праздников солнечных, ясных.
Пусть удача идёт впереди,
Дарит мир только яркие краски.
Пусть ничто не стоит на пути
В славный праздник божественной Пасхи.
2 ведущая.
В эту светлую седмицу
Вас сюда, в свою светлицу.
Рады пригласить, друзья!
Будем мы – одна семья –
Пасху светлую встречать.
Только надо вот позвать
Деток, чтоб звучал их смех,
И больших, и малых – всех!
Танец
1 ведущая. А, знаете ли вы, ребятки, какой сегодня праздник мы отмечаем?
(ответы детей)
Что это за праздник такой – Пасха?
Среди всех христианских праздников – Пасха Христова – самый величайший,
самый светлый, торжественный. Святая Пасха – это праздник победы любви и
добра над злом, жизни над смертью, нашей надежды на будущее воскресение,
потому, что в этот день мы вспоминаем Воскресение Господа нашего – Иисуса
Христа. Когда-то, очень давно, злые люди предали и убили Иисуса, но он,

победил смерть и воскрес. Поэтому Пасху еще называют Воскресением
Христовым.
2 ведущая. Наши дети подготовили стихотворения о празднике Пасхи.
1 ребенок.
Воскресение Христа!
Все полны любви и ласки.
Мы пришли сейчас сюда,
Чтоб отметить праздник Пасхи.
2 ребенок
Бог нас учит совершать
Добрые дела для близких.
Никого не обижать,
Даже маленькую киску.
3 ребенок
Солнышко сильнее греет,
Птичьи песенки слышны,
И листочки зеленеют:
Праздник Пасхи – день весны!
4. На землю сходит светлый праздник Пасха
Волшебнее любой волшебной сказки
Чудеснее любых земных чудес
Христос воскрес!
Воистину Воскрес!
5. Пасхальный звон и яйца с куличами.
Березки встали белыми свечами.
И над землей несется благовест:
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
6. И верба в честь Святого Воскрешенья
Весеннего надела украшенья…

И словно храм наполнен пеньем лес:
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
7. Птицы радостно запели
Вновь весна-красна идёт!
Перед Пасхой за неделю
Первой вербушка цветёт!
Мир заполнился весельем
Греет солнышко, тепло
Праздник Пасхи в воскресенье
Как на улице светло.
8. С неба солнце льётся
Танцует и смеётся
И ликует и поёт
В гости к нам весну зовёт.
День становится длинней
Вместе с ним бежит ручей
Солнышко смеётся,
Звонко песня льётся!
1 ведущая. А так как праздник Пасхи – это праздник весны, я предлагаю вам,
ребята, исполнить песню о весне.
2 ведущая. А гости нам помогут (можно раздать тексты песни.)
Дети поют песню: «Пасхальная»
1 куплет
Птичий хор звучит весело.
В небеса летит песенка.
Вторит песне той вся земля,
Речки, и леса, и поля.

Припев
Пасха, пасха нынче к нам пришла.
Свет и радость людям принесла.
Колокольный слышится трезвон.
Всей земле надежду дарит он.
2 куплет
Радостно в траве шмель гудит.
И звеня, ручей вдаль бежит.
Даже тихо шепчет трава
Вместе с нами эти слова.
Припев
3 куплет
В день чудесный, в день радости
На столах стоят сладости.
Пироги, кулич, крашенки
Для Наташи, Вани, Сашеньки.
Припев
1 куплет
1 ведущая.
Скажите мне, дети, какое самое главное угощение на Пасху? (куличи и
расписные яйца) А вы знаете, откуда повелся обычай христосоваться
крашеными яйцами. Предание гласит, что святая Мария Магдалина пришла к
царю Тиберию, чтобы сообщить ему радостную весть о воскрешении убитого
Иисуса и преподнесла ему в подарок обыкновенное яичко. Но царь ей не
поверил, сказал: «Пусть это яйцо покраснеет, тогда поверю, что Иисус
воскрес». И яйцо, в тот же миг стало красным. Мария Магдалина сказала:
«Христос Воскрес», а Тиберий ответил: «Воистину воскрес».
С той поры люди в светлый день Пасхи, красят яйца при встрече здороваются
словами «Христос Воскрес», а им отвечают: «Воистину воскрес» и
обмениваются яичками.

2 ведущая. Посмотрите, какие красивые расписные яйца на нашей выставке!
Пасхальная сказка. Красная шапочка на новый лад.
Действующие лица:
Ведущая
Красная Шапочка
Волк
Птенчик
Котёнок
Цветы
Ведущая 2: В день радостный Пасхи Христовой
Для взрослых всех и ребят
Про Красную Шапочку снова
Расскажем на новый мы лад.
Под музыку выходит Красная Шапочка с корзинкой
Красная Шапочка: Что за день сегодня! Благодать!
И ни единой тучки не видать
На сердце радость. Солнышко играет.
И даже ветерок мне помогает.
В корзинке вот-яиц пасхальных шесть.
Кулич и сыр, конечно, тоже есть.
Уходит за кулисы.
Под музыку выходит Серый Волк.
Серый Волк: А вот и я! Как я голоден и зол!
И маковой росинки не нашёл
Уж с вечера живот мне подвело.
Поднялся я - ещё не рассвело,
И не пойму, чему природа рада?
Скорей набить живот - вот что надо
А… вот и Шапка Красная идёт.

Волк уходит за кулисы. В это время выходит Красная Шапочка,
За ней идёт волк:
Серый Волк: Да там ещё корзинка, что же в ней?
Желательно, чтоб было повкусней.
Ты не могла меня бы угостить?
Я голоден, ну просто дикий зверь!
Я зла тебе не сделаю, поверь!
Красная Шапочка делится с волком.
-Конечно, милый!
Ведь давать полезней для души,
Чем принимать.
Волк берёт яичко, благодарит Красную Шапочку.
Ведущая: И вот за внучкой дальше Серый Волк идёт.
Вылетает птенчик.
Красная Шапочка : Смотри, смотри скорей сюда!
Ты кто? Ты птенчик? Выпал из гнезда?
Ты хочешь кушать, открываешь рот?
Тебя накормим, вот, что есть, и вот.
Покушай, милый, да смотри, не хнычь.
Ведь кушаешь пасхальный ты кулич.
Птенчик: Спасибо, я не плачу!
Высохла слеза.
И радостью наполнились глаза.
Возьмите в добрый путь меня.
Прославить с вами Пасхи дня!
Ведущий: Корзиночка пустеет, легче стала
Осталось в ней съестного мало.
Зато прибавилось так много доброты,
Что распустились первые цветы.
Танец цветов.

Первый цветок: Мы видели: зайчата голодны.
Второй цветок: Ещё скворцы летели в эти дни
Из дальних стран. Они устали очень,
И голод их, наверно, тоже точит.
Третий цветок: А вот ещё котёнок заблудился
И на дорожке этой появился.
Под музыку выходит «котёнок»
Котенок: Мне плохо быть без мамы одному,
Не нужен я, наверно, никому.
Красная Шапочка: Вот, Котёнок, сыр возьми
Скушай, голод утоли!
Котёнок: Спасибо. Теперь с друзьями, сытно и не страшно.
Я не один, а это очень важно.
Ведущий: Спасибо, Красная Шапочка за твою доброту.
Ты никого не забыла, всех пожалела и угостила.
Мы вам сказку показали, сказка ложь, да в ней намёк, всем нам добрый
урок.
Ведущие: Наш концерт продолжаем,
О доброте стихи Вам почитаем.
1. Дружат с небом облака,
А роса с травою,
Дружат бабочка с цветком
Дружим мы с тобою.
Дружат взрослые и дети.
Все должны дружить на свете.
2. Добрым быть совсем не просто.
Не зависит доброта от роста,
Не зависит доброта от цвета,
Доброта не пряник, не конфета.
Доброта годами не стареет.

Доброта от холода согреет.
Если доброта как солнце светит,
Радуются взрослые и дети
3. Доброта нужна всем людям.
Пусть побольше добрых будет.
Говорят не зря при встрече:
«Добрый день» и «Добрый вечер».
И не зря ведь есть у нас
Пожеланье «В Добрый час».
Доброта она от векаУкрашенье человека.
А сейчас мы споём о доброте.
Песня: «Добрым будь» сл. Ивановой. Муз. Сидоровой
Ведущая 1: К нам пришла весна.
Богу поёт вся земля!
Пасху радостно встречает весь народ.
Звенят колокола. Жизни вечная хвала!
Ведущая 2: Люди-братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый праздник Воскресенья
Бога правды, Бога сил!
Христос Воскресе!
Дети хором: Воистину Воскресе!
Выходят все участники и поют "Пасхальную песенку"
1. Чудо выше всех чудес - Христос Воскрес!
Смерть ушла и страх исчез - Христос Воскрес!
Хоры ангелов с небес прославляют Божий крест.
Христос Воскрес - Воистину Воскрес! - 2 раза
2. Среди мёртвых Его нет - Христос Воскрес!
Воссиял над миром свет - Христос Воскрес!

Видишь гроб Его пустой, Иисус Христос живой!
Христос Воскрес - Воистину Воскрес! - 2 раза
3. Нас Господь от смерти спас - Христос Воскрес!
Царство Божие средь нас - Христос Воскрес!
Веселись и славословь — нынче царствует
любовь!
Христос Воскрес - Воистину Воскрес! - 2 раза
Ведущая 1: Слово настоятелю храма Кирилла и Мефодия отцу
Владимиру.
Ведущая 2: Гостям праздника – детям из детского сада - вручаются
подарки — сувениры, изготовленные школьниками.

Источники:
1. Калейдоскоп праздников: 1-4 классы: учебно-методическое пособие/
сост. Т.И. Виталева. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.:Издательство
«Экзамен», 2013.
2. Сценка
«Красная
шапочка
на
новый
лад»
http://www.maam.ru/detskijsad/razvlechenie-pashalnaja-skazka-krasnajashapochka-na-novyi-lad-starshaja-grupa.html
3. Минусовки песен http://iplayer.fm/q/пасхальные+песни/
4. Минусовки песен http://muzofon.com/search/Пасхальная%20песенка
5. Стихи http://zanimatika.narod.ru/RF2_Pasha.htm

