Пасхальные вести
(Тропарь Пасхи
Колокольный звон. На заднем плане — храм. По всей сцене сидят «растения»
Колокольный звон стихает.)
1 чтец
Храм Господний озарен
Солнцем золотистым,
Льется колокольный звон –
Звон пасхальный, чистый.
Зажигает лица он
Радостью сердечной,
Ведь поет пасхальный звон
Песнь о жизни вечной!
2 чтец
Великий день для всех настал,
Господь во славе воссиял!
И сходит благодать с Небес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
И хоры ангелов поют
И за собою всех зовут
Прославить чудо из чудес:
Христос воскрес! Христос воскрес!
Он нас собою заслонил
От ада темных, злобных сил
И мрака смерти снял завес:
Христос воскрес! Христос воскрес.
3 чтец
И позолотой вспыхнул Крест.
И хор в единый голос слился:
“Христос Воскрес! Христос Воскрес!”
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!»
(Колокольный звон делается громче, затем снова тише. Чтецы уходят. За стеной слышатся голоса
людей, которые христосуются. С разных сторон выходят две пары: бояре и боярыни.
Останавливаются посреди сцены. Звон стихает. )

1 боярин: Христос воскресе!
2 боярин: Воистину воскресе!
1 боярыня: Прекрасная служба в храме сегодня была!
2 боярыня: Да, Вы правы!
1 боярин: Так ведь и праздник великий сегодня! Пасха!
2 боярин: Воскресение Господа!
1 боярыня: Разрушение смерти!
2 боярыня: Бог спас всех людей!

1 боярин: Соседи любезные, пойдемте в гости к нам!
1 боярыня: Разговеемся, праздник отпразднуем!
2 боярин: Спаси вас Бог, дорогие соседи!
2 боярыня: От гостеприимного приглашения не откажемся!
1 боярин: Вот и славно! Пойдемте же! (Проходят несколько шагов, останавливаются).
2 боярин: Все ликует внутри, весело на душе-то как!
1 боярин: Ты прав! А детки-то как Бога прославляют!
( Пары уходят

)

Песня

«Ручеёк»

1. С гор ручеёк, резвый быстро течёт
Всё он бежит, всё он бежит!
Солнышку песенку звонко поёт
Всё он бежит, бежит.
Припев: Чистый ручей, светлый ручей
К морю течёт течёт
Чистый ручей, светлый ручей
Песнь о Творце поёт.
2. Травку засохшую влагой живит
Всё он блестит, всё он блестит!
Птичек, цветочки обильно поит,
Всё он блестит, блестит!
Припев.
3. Шире и шире вперёд он спешит,
Шире вперёд, шире вперёд!
Всем по пути он отраду дарит,
Шире вперёд, вперёд!
Припев.
На сцене выстраиваются дети.

4чтец:
В великий праздник
Воскресенья
Как все торжественно кругом:
И свод небес, и птичек пенье,
И к небесам летящий звон!..
Христос воскрес! —
И к жизни новой
Пусть в мире все воскреснет вновь!
Пусть мрак души осветят снова
Надежда, вера и любовь!
5 чтец
В день Пасхи, радостно играя,
Высоко жаворонок взлетел,
И, в небе синем исчезая,
Песнь Воскресения запел.

И песнь ту громко повторяли
И степь, и холм, и темный лес.
"Проснись, земля, – они вещали, –
Проснись, твой Царь и Бог воскрес.
6 чтец
Проснитесь горы, долы, реки.
Хвалите Господа с небес.
Побеждена Им смерть во веки.
Проснись и ты, зеленый лес!
Подснежник, ландыш серебристый,
Фиалка, – зацветите вновь,
И воссылайте гимн душистый
Тому, Чья заповедь – любовь!"
(Дети чтецы уходят.
Песня «Под напев молитв пасхальных»
На мелодию песни «Живет на свете красота»
Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних,
Из полуденных краев.
В зеленеющем уборе
Млеют темные леса,
Небо блещет, точно море,
Море - точно небеса.
Сосны - в бархате зеленом,
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла.
И в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком

Звук ручья, щебетанье птиц. Под легкую классическую музыку «растут» цветы. Сцена принимает
вид лесной поляны.)
Ландыш встаёт под последний куплет мелодии

В зеленеющем уборе млеют темные леса,
Небо блещет, точно море, море - точно небеса.
И в саду у нас сегодня я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш с белоснежным мотыльком.
Колокольчик:
Я колокольчик звонкий, голубой,
Звоню о Боге всем я день деньской,
Благую весть несу всем до зари:
Славьте чудо из чудес - Иисус Христос воскрес!
Подснежник:

Подснежник белый, чудный первоцвет,
Что жемчуг по лесам рассыпан,
Как символ воскресенья и побед,
Незабудка:
Незабудки голубые - это капельки небес.
Тоже радуются чуду и поют: «Христос воскрес!»
Одуванчик
Я весною расцветаю.
И бегу, спешу Воскресенью подивиться,
И воскресшему Христу прямо в ноги поклониться.
( «Вылетает» птица.)

Птица: Вы слышали, о чем люди говорили?
Ландыш: Да, о празднике — большом, светлом, радостном!
Колокольчик: Сегодня Пасха! Христос воскресе!
Незабудка: Воистину воскресе!
Одуванчик: Радость-то какая! Пасха Господня!
Подснежник: Пасха! В трубы золотые Ангелы трубят с небес!
Птица: А с какой радостью о службе в храме говорили!
Ландыш: Все люди Господа славят!
(Гаснет свет. Все цветы поворачиваются к середине сцены и удивленно смотрят звучит медленная
музыка . Освещая растущий цветок. Когда он вырастает, свет включается и музыка умолкает.)

Незабудка: Ой... Кто это?
Одуванчик: По-моему, это наш новый сосед.
(Росток осматривается. К нему подлетает птица.)

Птица: Кто ты?
Росток: Я — росточек. Я только что вырос. А вы что делаете?
Ландыш: Говорим о Воскресении Иисуса Христа.
Росток: А что значит «Воскресение» и Кто такой Иисус Христос?
Подснежник : Иисус Христос — это наш Господь Бог. Он по великой Любви Своей
сошел на землю, стал человеком и творил великие чудеса, помогая людям поверить в
Бога и стать добрыми, чтобы после смерти войти в Рай. Но фарисеи завидовали Христу,
потому что ему верило очень много людей.
Незабудка: Иисуса Христа предали на смертную казнь через распятие на Кресте.
Начальники иудейские хотели опозорить Христа: крестная смерть тогда считалась самой
мучительной и позорной
Одуванчик: Господа прибили ко Кресту. «Отче! В руки Твои предаю дух Мой!» — были
последние Его слова перед смертью.
(Цветы расступаются)
1-й рассказчик.
Распятый на кресте нечистыми руками,
Меж двух разбойников Сын Божий умирал.
Кругом мучители нестройными толпами,
У ног рыдала Мать; девятый час настал.
2-й рассказчик.
И напрасно весь мир на Тебя восставал,

И напрасно на смерть он Тебя осуждал:
3-й рассказчик.
На кресте, под венцом, и спокоен и тих,
До конца Ты молил за злодеев Своих!
4-й рассказчик.
Над Голгофой — лобным местом тьма, съедая свет, ползла.
Но, взойдя на страшный Крест, Он Победил всю силу зла!
Мукой той бесчеловечной, Кровью, что текла из ран,
Спас Он всех от смерти вечной православных христиан!
1 -й рассказчик.
Внизу, окутанный туманом, виднелся город с высоты.
Над ним, подобно великанам, чернели грозные кресты.
Но средний крест был пуст, друзьями Христос был снят и погребён,
И их прощальными слезами гранит надгробный орошён.
2-й рассказчик.
По традиции старинной полагалось в той стране
Хоронить людей в пещере, вырубленной во скале.
И в пещере схоронили Господа Христа,
Тяжким камнем затворили узкий вход туда.
3-й рассказчик.
Туман и заря над землёй полусонной...
По склонам три женщины шли. И с маслом янтарным
кувшин благовонный ко гробу Господню несли.
4-й рассказчик.
У них от дум, от тяжести утраты, ряды морщин легли на бледный лоб;
Они несли в сосудах ароматы, как дань любви Учителю на гроб.
1 -й рассказчик.
В предрассветный туман устремляя свой взор,
Они в сад уже робко вступали, посторонний не шёл на уста разговор,
Об одном лишь они рассуждали.
2-й рассказчик.
Кто поможет им камень большой отвалить, закрывавший святую пещеру.
Чтоб слезами здесь горе при гробе излить, укрепить ослабевшую веру.
3-й рассказчик
Вот пред ними сквозь зелень смоковниц, олив, очертанья пещеры открылись,
И, дыхание робко в груди затаив, Мироносицы к ней устремились.
4-й рассказчик.
И глядят-дивятся жёны: Камень сдвинут, гроб открыт, И на камне в ризах белых Ангел
Божий предстоит. Он сказал: «Не ищите Иисуса: Он воскрес!
Он на небе и опять сойдёт с небес.»
1 -й рассказчик.
Там, где Тело Господа лежало, светит чистым мрамором плита,
И сама Земля не удержала смертью смерть поправшего Христа.

2 -й рассказчик.
«Не бойтесь Владыки Христа! Вы искали Распятое Тело,
Его нет здесь — Спаситель из гроба восстал:
Всем вещайте об этом вы смело!»
3-й рассказчик.
«Что вы, робкие, в смятенье? — Ангел им сказал святой.
С вестью мира и спасенья возвращайтеся домой.»
4-й рассказчик.
И спешат оттуда жёны, и с восторгом их уста
Проповедуют Сиону Воскресение Христа.
Он Воскрес! Обитель рая вновь открыта для людей...
Жизнь безгрешная, святая — Лишь одна дорога к ней.
Все (вместе).
Люди-братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый Праздник Воскресенья,
Бога Правды! Бога Сил!
Росток: Значит, сегодня люди узнали, что Господь воскрес? Его распяли всего
несколько дней назад?
Ландыш: Нет, это было очень давно. Но весь мир празднует это событие каждый год.
Ведь это самый великий праздник!
Колокольчик: Надо дедушку Федота позвать. Он умеет очень интересно рассказывать.
Незабудка: Это потому, что дедушка в храм постоянно ходит, много читает и много
знает.
Птица: Дедушка Федот! Дедушка Федот! (улетает за кулисы).
(Выходит хор. Звучит песня «Радуйся, Пасха!»(на мелодию «Фонарики дружбы»)
1.Радуйся, Пасха! Всех праздников краше.
Ты рождество и спасение наше
Радуйся День небывалых чудес!
Радуйтесь, люди! Спаситель Воскрес!
Припев:Христос Воскрес/2раза Воистину Воскрес/2 раза
Воскрес Спаситель
Наших душ
Воистину воскрес
И Ада двери он отверз
Христос , Христос Воскрес.
2.Праздник древнейший и величайший.
Праздник торжественный, праздник сладчайший
Праздник вселенной - праздник всех стран
От смерти избавивший всех христиан.
Припев: Христос Воскрес/2раза Воистину Воскрес/2 раза
Воскрес Спаситель
Наших душ
Воистину воскрес

И Ада двери он отверз
Христос , Христос Воскрес.
3.Ангелов песни несутся с небес
Радуйтесь, люди! Христос Воскрес!
И в подтверждение спасения миру
Бог дарует нам надежду и силу.
Припев: Христос Воскрес/2раза Воистину Воскрес/2 раза
Воскрес Спаситель
Наших душ
Воистину воскрес
И Ада двери он отверз
Воистину Воскрес.
(Хор уходит. На сцене появляется дедушка Федот).

Федот: Христос воскресе, мои дорогие!
Все цветы: Воистину Воскресе, дедушка Федот!
Федот: Что у вас здесь случилось? Наша птичка ко мне прилетела, стала звать, а
толком ничего не объяснила.
Незабудка: Дедушка, у нас новый друг появился — Росточек.
Одуванчик: Он только недавно вырос и ничего не знает о Боге.
Птица: Мы немножко ему рассказали о великом празднике Пасхе, но ты лучше нас
все сможешь ему объяснить.
Федот: То, что вы рассказали Росточку про Пасху, это хорошо.
Колокольчик: Дедушка Федот, а может ты нам расскажешь какую-нибудь сказку?
Федот:
Воскресение Христа!
Сказки просятся сюда.
Погостить хотят немножко
Пригласить их можно?
Цветы : Да!
Федот: А ну- ка, птичка, слетай ко мне домой. Попроси внучку мою Настеньку
принести сюда книжку.
Птица: Хорошо, дедушка (улетает)
Федот: А мы с вами, мои дорогие пока послушаем, как славят Бога в лесу
пташечки да букашечки.
Песня Дети сегодня с лучистых небес (На мелодию песни «Песенка Деда Мороза и
Снегурочки»)

Дети сегодня с лучистых небес
Ангелов голос звучит
Жив наш Спаситель, Христос Он Воскрес
Радостью сердце горит
Христос Воскрес)2 раза
Воистину Воскрес!

Радуйтесь детки. Воскрес Иисус
В гробе Спасителя нет
Всем возвестим, это слушает пусть
Песнь воскресенья весь свет
Христос Воскрес )2 раза
Воистину Воскрес!

Стихи
7 чтец:
Хвалите, сонм бесплотных сил
И ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий!
Хвалите Господа с небес
Холмы, утёсы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез!
Светлеют наши взоры.
8 чтец: Хвалите Бога
море, даль
И океан брежный!
Да смол! всякая печаль
И ропот брежный!
Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос воскрес
И смерть попрал навеки.
9
чтец:
Христос воскрес!
Христос воскрес!
В блистающих одеждах
Иисус Христос глядит с небес
И дарит нам надежду
И веру в то, что смерти нет!
Наступит Воскресенье —
Божественный прольется свет,
Даруя нам спасенье.
Птица: Дедушка Федот, я книжку принесла, да и Настеньку вот привела
Настенька: Христос воскресе!
Все: Воистину воскресе!
Настенька: Ты звал меня, дедушка?
Федот: Настенька, у нас новый друг появился, посмотри, Это Росточек . Он ничего
ещё не знает, не понимает . А вот в книге твоей есть одна сказка о послушании, о
милосердии и молитве. Я стар уже вижу плохо. Прочти ты, внученька, сказку всем.

Настенька: Хорошо, дедушка.
(Усаживается на пенек и раскрывает книгу )
Постановка« ГУСИ-ЛЕБЕДИ»
ВЕДУЩАЯ( Настенька): Жили-были в одной деревеньке в домике с расписными
ставнями папа и мама, и было у них двое детей: дочка Алёнушка да братец Иванушка.
Дело было перед самой Пасхой.
ПАПА: Доченька, мы пойдем в церковь куличи и яички освятить, а ты дома приберись
да за братцем пригляди - одного его не оставляй.
МАМА: А вечером мы все вместе на праздничную службу к Пасхе пойдем. Я тебе для
праздника новый платочек припасла.
АЛЕНУШКА: Хорошо, матушка, хорошо, батюшка. Я все сделаю.
ВЕДУЩАЯ: Только папа с мамой ушли, а подружки уже тут, на улицу зовут в горелки
играть.
ПОДРУЖКИ: “Выйди, Аленушка, из ворот, из ворот.
Выйди, Аленушка, в хоровод, в хоровод!”
АЛЕНУШКА “Нет, подружки не могу, не могу:
Братца Ваню берегу, стерегу!”
ПОДРУЖКИ “На крылечке серый кот, серый кот, Пусть он Ваню бережет, стережет.”
АЛЕНУШКА “Серый котик, поскучай, поскучай,
Братца Ваню покачай, покачай!”
ВЕДУЩАЯ: Не удержалась Аленушка, позабыла, что ей папа с мамой говорили.
АЛЕНУШКА (Иванушке): Ты здесь посиди, поиграй, а я к подружкам схожу.
ИВАНУШКА: Да ведь дома еще не прибрано!
АЛЕНУШКА: Ничего, успеем! Я быстро!
(Аленушка убегает. Девочки кружатся, поют.)
ПОДРУЖКИ: ГОРИ-ГОРИ ЯСНО,
ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО.
ПОГЛЯДИ НА НЕБО –
ЗВЕЗДЫ ГОРЯТ,
ЖУРАВЛИ КРИЧАТ.
РАЗ, ДВА, НЕ ВОРОНЬ,
А БЕГИ, КАК ОГОНЬ!
(Девочки разбегаются. Иванушка остается один.)
ВЕДУЩАЯ: А в это время налетели гуси-лебеди, схватили братца и унесли.
(Выбегает Аленушка.)
АЛЕНУШКА: Иванушка! Иванушка! Где ты? Ах, гуси-лебеди, это они унесли моего
братца! Я их догоню!
ВЕДУЩАЯ: Среди листвы зеленой, Среди цветов, полян
Ты все бежишь - и ноги Босые мнут траву.
Мелькает твой, Алена, Зеленый сарафан
И все зовешь в тревоге “Иванушка! Ay!”

Бежит Аленушка по лесу, а куда бежит - и сама не знает. Видит на пути - зайчиха с
зайчонком.
ЗАЙЧИХА: Аленушка, помоги, пожалуйста, моему зайчонку, заноза в лапку попала.
Болит лапка, он ходить не может.
АЛЕНУШКА: Вот еще! Некогда мне, своего горя хватает!
ВЕДУЩАЯ: Бежит Аленушка дальше, а навстречу ей Медведь с медвежонком.
МЕДВЕДЬ: Аленушка, помоги! Запутался мой медвежонок в сети ловчие!
АЛЕНУШКА: Вот еще! Некогда мне, своего горя хватает!
ВЕДУЩАЯ: Бежит Аленушка дальше, бежит по лесной опушке. Видит - цветочки
маленькие расцвели.
ЦВЕТЫ: Милая, Аленушка! Помоги! Отодвинь камни! Дай нам к свету Божьему, к
солнышку потянуться!
АЛЕНУШКА: Вот еще! У самой беда, некогда о вас думать!
ВЕДУЩАЯ: Бежала так Аленушка, а куда бежала - сама не знала. Совсем заблудилась,
устала. А вокруг деревья стеной стоят. Испугалась Аленушка, села на пенек, да и
заплакала.
АЛЕНУШКА: Бедная я, несчастная, никому ненужная! Ох! Бедная я, несчастная!
(Тихо подходит ангел.)
АНГЕЛ: Как же ненужная? Нужная, Аленушка! И Господу Богу, и Пресвятой
Богородице нужная! А вот то, что бедная да несчастная - это верно. Потому что тот, кто
своих друзей бросает да забывает - тот сам себя бедным да несчастным делает.
АЛЕНУШКА: А кто же мои друзья? Кого я забыла? Весь день с подружками была, в
горелки играла. А потом все по лесу бежала…
АНГЕЛ: А вот они три сестры - три твоих верных подруги.
(Выходят Послушание, Милосердие и Молитва.)
АЛЕНУШКА: Кто вы?
ПОСЛУШАНИЕ: Вспомни, Аленушка, с чего начались твои беды? Что тебе матушка с
батюшкой наказывали?
АЛЕНУШКА: Дома убраться да за Иванушкой посмотреть… Ах, что же я наделала - не
послушалась!
ПОСЛУШАНИЕ. Вот ты меня и вспомнила Имя мое- ПОСЛУШАНИЕ!
Послушание - святое дело и скорый путь ко спасению.
МИЛОСЕРДИЕ: Аленушка, а когда тебя Зайчиха, Медведица, цветочки о помощи
попросили - ты им помогла?
АЛЕНУШКА: Стыдно мне... Никому я не помогла, немилосердная я!
МИЛОСЕРДИЕ: Вот и меня вспомнила! Имя мне - МИЛОСЕРДИЕ! Милость - самого
Бога дело!
МОЛИТВА: А я, Аленушка, первая твоя помощница. Никогда не забывай меня. Имя
мне- МОЛИТВА. Молитва и пост с Богом соединяют!
АЛЕНУШКА (обращаясь к Ангелу): А тебя я сама узнала! Ты - мой Ангел-Хранитель.
Пресветлый Ангел мой Господень,
Хранитель ты души моей,
Ты послан с неба для храненья,

Тебе Господь так поручил;
Прими теперь мое моленье
И как мне жить здесь, научи.

Про тебя мне мама много рассказывала. Прости меня, мой светлый Ангел, и помоги мне!
(Исполняется "Песенка про ангелов")
1.Ангелы в небе высоком живут
Богу Всевышнему славу поют
К Богу возносят молитвы людей
Сладкие грезы детей
Припев:
Господи мой сердце открой
Дай мне услышать ангельский хор
Господи мой сердце открой
Знаю ты Бог живой
2.Ангелов Бог посылает с небес
Для возвещения Божьих чудес
Веру и радость приносят они
Вестники Божьей любви.
Припев:
Господи мой сердце открой
Дай мне услышать ангельский хор
Господи мой сердце открой
Знаю ты Бог живой

Все уходят. Аленушка видит Иванушку.
АЛЕНУШКА: Иванушка!
ИВАНУШКА: Аленушка! Гуси-лебеди посадили меня на лужок, а сами полетели из
озера воды напиться, сейчас за мной вернутся.
АЛЕНУШКА: Не бойся, Иванушка, бежим отсюда. А по дороге будем АнгелуХранителю молиться, да Господа Бога с Пречистой его Матерью на помощь призывать.
ВЕДУЩАЯ: И побежали Аленушка и братец Иванушка в обратный путь - к
родительскому дому. А по пути они все дела исправили: и медвежонку помогли, и
зайчика из беды выручили, и про цветочки не забыли. (все это дети показывают)
А тут и колокола зазвонили - Аленушка да Иванушка сразу поняли, в какую им сторону к
родному дому бежать. А дома Аленушка перед батюшкой и матушкой во всем
повинились, покаялись.
АЛЕНУШКА: Простите меня, батюшка и матушка!
ВЕДУЩАЯ: Возблагодарили папа и мама Бога за то, что детушки их живы и здоровы.
И доченьку свою простили. С тех пор Аленушка очень послушной стала. А если кто о
помощи просил, никогда мимо не проходила. И вам дорогие наши гости желаем жить с
молитвой, быть милосердными и послушными .

Милосердие: Так будем же любить, надеяться,
Молитва: Молиться, верить, терпеть,
Послушание: Прощать и воскресать
Все вместе: С Отечеством своим.
Христос Воскресе!
Ангел:
Живите, люди добрые!
Живите, люди честные!
Стремися, юность смелая,
без устали вперед!
Тебе земля цветущая,
Тебе огни небесные,
Тебе весна румяная
и шепот вешних вод...
Люди-братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый Праздник Воскресенья,
Бога Правды! Бога Сил!
Поздравления
Примите поздравленья с Пасхой,
С сияньем солнечных лучей!
В весенний день так ярки краски,
Приятен запах куличей!
«Христос воскресе, дорогие!»
«Воистину воскрес!» — в ответ.
В Пасхальный день и в дни другие
Спаситель дарит нам свой свет!
Поздравляем вас с Пасхой сегодня,
Этот праздник — сама красота!
Православный народ отмечает
Воскресение Иисуса Христа!
Пусть живут в вашем доме забота,
Доброта, вера, истины свет!
Пусть всегда будут хлеб и работа,
Счастье, радость на множество лет!

Христос Воскрес!
Все:
Воистину Воскрес!

