Пасхальный утренник

«ЛИКУЙ, ЗЕМЛЯ! ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Дети входят в зал, останавливаются у иконы праздника и поют праздничный тропарь. Свет
выключается, зажигаются свечи.
Чтец 1: Весть, что люди стали мучить Бога,
К нам на север принесли грачи.
Потемнели хвойные трущобы,
Тихие заплакали ключи.
На буграх каменья обнажили
Лысины, покрытые в мороз,
И на камни стали падать слезы
Злой зимой очищенных берез.
Исполняется песня «Был у Христа-Младенца сад»
Тихо звучит музыка И. Баха.
Чтец 2: И другие вести, горше первой,
Принесли скворцы в лесную глушь:
На кресте распятый, всех прощая,
Умер Бог, Спаситель наших душ.
От таких вестей сгустились тучи,
Воздух бурным зашумел дождем…
Поднялись – морями стали реки
И в горах пронесся первый гром.
Слышатся звуки грома.
Включается свет.
Чтец 3: Третья весть была необычайна:
Бог воскрес, и смерть побеждена!
Эту весть победную примчала
Богом воскрешенная весна…
И кругом леса зазеленели,
И теплом дохнула грудь земли,
И, внимая трелям соловьиным,
Ландыши и розы зацвели.
Дети строятся по залу врассыпную, поют «Христос Воскресе!»
Чтец 1: Хвалите Господа с небес,
И пойте непрестанно
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Чтец 2: Хвалите Господа с небес,
Холмы, утесы, горы,
Хвалите, смерти страх исчез
Светлеют наши взоры.
Все дети: Христос Воскрес! Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки.
Чтец 3:

Христос Воскрес!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит;
Заря глядит уже с небес…
Все дети: Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Чтец 4: С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Все дети: Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Чтец 5:

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

Все дети: Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Дети садятся.
Ведущий: Пасха – самый большой и светлый праздник. Это праздник победы жизни над смертью,
торжества добра над злом.
В Пасху христиане празднуют Воскресение из мертвых Иисуса Христа. Он смертью Своей
искупил грехи всех людей и Своим воскресением дал надежду на вечную жизнь в раю. Христос
Воскрес! И над тьмою жизни взошло солнце, которое уже никогда не погаснет, никогда не
склонится к закату. Христос Воскрес! И зло мира сковано. Все в жизни нашей оживилось.
Дев. чтец 1: Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних,
Из полуденных краев.
Дев. чтец 2: В зеленеющем уборе
Млеют темные леса
Небо блещет, точно море,
Море – точно небеса.
Дев. чтец 3: Сосны в бархате зеленом,
И душистая смола
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла.
Дев. чтец 4: А в саду у нас сегодня
Я заметил, как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком.
Ведущий: Вот какими ликующими чувствами встречал этот праздник поэт-романтик Константин
Фофанов и вместе с ним весь крещеный мир.
Песня «Ручеёк»
Ведущий: В то время, как в наших малых и рукотворных храмах совершаются различные
богослужения и мы переходим от праздника к празднику, великий и нерукотворенный храм
природы также не остается без перемен. И в нем совершаются различные торжества во славу
Господа. Так смотрите на теперешнее весеннее убранство природы, на всюду развивающуюся
зелень, на везде рассыпающиеся цветы, кто не скажет, что теперь, спавшая зимним сном, природа
как бы воспрянула от сна и, подражая Святой церкви начала праздновать день Воскресения
( Слайды природы)
Ведущий: Как хлопотливо обновляется в эту пору все в природе.
«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» – журчат вольные
«Христос Воскрес!» – шепчет проснувшийся лес …
«Христос Воскрес!» – слышится от зеленых всходов полей и пробивающихся колосков новой
зеленой травы.
И птицы, прилетевшие издалека славить весну и лучи солнца, играющие в чистом, прогретом
воздухе, твердят одну животворящую весть, которую нельзя вдосталь наслушаться: «Христос
Воскрес!»
И природе счастливо вторит наше пробудившееся сердце.
Дети исполняют танцевальную зарисовку «Пробуждение природы» ( В ГНЕЗДЕ ПТЕНЧИКИ;
ПОДСНЕЖНИКИ, МОТЫЛЬКИ).Под музыку Вивальди.
Ребенок-чтец читает около гнездышка:
Под солнцем вьются жаворонки,
Поют: Христос Воскресе!
По всем кустам малиновки
Поют: Христос Воскресе!
Во все окошки ласточки
Кричат: Христос Воскресе!

Сердца у дев и юношей
Поют: Христос Воскресе!
Ведущий: Христос Воскресе – слушаешь и не можешь
наслушаться, потому что ни на земле, ни в самом небе нет более
святых и более сильных, чем эти два слова. Радости счастливой
весны лишь в малой мере напоминают то ликование, которое
переживает всякая верующая душа при мысли о Воскресении
Христовом.
(песня «Колокол»)Бом, бом, бом…
Чтец:

Старинный медный колокол
На башне вековой,
Обросшей мохом мрачным
И тощею травой,
Гудит, поднявши благовест
До радости небес,
Весенних, светлых, праздничных,
Поет: «Христос Воскрес!»

Чтец:

И птички острокрылые
Над башней вековой
Порхают и купаются
Летучею гурьбой,
И каждая в ответ на то
В день праздничных чудес
Звенит свое приветствие:
«Воистину Воскрес!»
Звучит песня «Благовест»
Ведущий:
К празднику пекут куличи, готовят пасхи. А что является символом
этого праздника? Яйцо – это маленькое чудо, в нем таится жаждущая пробуждения жизнь. К
нему относились и относятся с особым почитанием.
Душа каждого желает разделить пасхальную радость с близкими и друзьями. Давайте и мы
порадуем друг друга сказкой
Когда наступит Пасха
Сценарий на Пасху
(по мотивам сказки А. Волкова «Волшебник изумрудного города»)
Действующие лица:
Ведущая.
Лиза (Элли).
Тотошка.
Бастинда.
Страшила.
Железный Дровосек.
Лев.
Галка.
Галчата (три или больше).
Еж.
Сова.
СЦЕНА 1
Ведущая:
История, которую мы вам расскажем, случилась совсем недавно в далекой сказочной стране. На
самой опушке сказочного леса стоял уютный домик, где жила маленькая девочка со своей
бабушкой и любимым песиком Тотошкой. В школе девочку называли Элли, но она больше

любила свое настоящее православное имя — Елизавета. Приближалась Пасха — самый любимый
праздник у всех жителей той страны.
Лиза:
Тотошка! Сколько можно тебя ждать?
Тотошка:
Уже иду. Извини, я отглаживал свой праздничный красный бант. А куда мы идем?
Лиза:
Бабушка заболела, и мы сегодня, в первый раз одни, идем в храм на Пасху.
Тотошка:
А что такое Пасха?
Лиза:
На Пасху сбываются все желания! Бабушка сказала, что это нельзя объяснить, а можно только
увидеть своими глазами.
Тотошка:
Обязательно увидим! Я буду защищать тебя по дороге — ведь я храбрый! (изображает защиту и
задевает корзинку).
Лиза:
Осторожно! Здесь пасхальные яйца! Они волшебные.
Тотошка:
Как это?
СЦЕНА 2
Ведущая:
Не успела Лиза ответить, как навстречу им выбежала Страшила.
Страшила:
Эх, опять я ее упустила!
Тотошка:
Кого?
Страшила:
Да ворону! Надоели они мне, никакого сладу с ними нет! А вы что такие разнаряженные?
Лиза:
Мы идем в храм на Пасху.
Тотошка:
Потому что на Пасху сбываются все желания!
Страшила:
Вот здорово! У меня как раз есть одно заветное желание — хочу иметь собственную дачу на
центральной поляне, чтоб ни одна ворона туда залететь не посмела!
Лиза:
Вообще-то бабушка говорила, что к Богу с просьбами могут обращаться только люди.
Страшила:
Вот ты и попросишь для меня дачу. Пошли!
СЦЕНА 3
Ведущая:
Шли они по тропинке, любовались природой, и вдруг… (слышен стук)
Лиза:
Что за странный звук?
Дровосек:
(выходит) Здравствуйте! Извините, что напугал вас.
Страшила:
Ты что же это все работаешь накануне Пасхи?
Дровосек:
А мне отдыхать некогда — я человек деловой. Время — деньги. Понятно?
Лиза:
Нет (смотрит на часы). Понятно только, что если мы не поторопимся, то опоздаем на Пасху.
Тотошка:
А на Пасху сбываются все желания!

Дровосек:
У меня как раз есть подходящее желание — я хочу приобрести «Мерседес».
Тотошка:
Мерсе… Что?
Лиза:
Ну, если ты пойдешь с нами, то я попрошу у Господа Бога и о твоем желании.
Дровосек:
О’кей! Не будем терять время!
СЦЕНА 4
Ведущая:
Но не успели они пройти и двух лесных кварталов, как навстречу им вышел Лев.
Лев:
(подходит, расклеивая листовки) Здравствуйте! Возьмите, пожалуйста, ознакомьтесь с моей
предвыборной программой.
Лиза:
(читает) «Приглашаем на встречу с будущим президентом леса. Голосуйте за Льва!» (Льву)
Извините, в другой раз, — мы спешим.
Тотошка:
Мы идем в храм, на Пасху.
Страшила, дровосек:
Потому что на Пасху сбываются все желания!
Лев:
Тогда и я с вами. У меня желание благородное — я хочу стать президентом леса.
СЦЕНА 5
Ведущая:
Так и шли они вместе по лесной тропинке, пока не вышли на центральную поляну. А в это время
появилась на поляне злая волшебница Бастинда. Она уже давно следила за путешественниками.
Бастинда:
Все ходят вместе, друг другу помогают! Ишь, моду взяли — дружить с хорошенькими,
умненькими, скромненькими. А со мной кто дружить будет?
Лиза:
(поставила корзинку и читает указатель) «Супермаркет — 200 м». Не то. «Лесная гимназия — 100
м». Опять не то. «Храм — 500 м». Нам сюда!
(Страшила заглядывает в корзинку, остальные за ним).
Лев:
Как вкусно пахнет!
Дровосек:
Что там у нее?
Тотошка:
Не трогать! Это пасхальные яички! Они волшебные!
(У Льва пищит пейджер, и Лиза оборачивается).
Лиза:
Вижу, пришло время открыть вам тайну.
(Бастинда прячется за елкой и прислушивается).
Бабушка написала на каждом яичке два волшебных слова. Как только мы их произнесем, так сразу
и наступит Пасха.
Бастинда:
О нет! Только не это!
Страшила:
Давайте же скорее их произнесем!
Лиза:
В том-то вся и трудность: слова зашифрованы. Вот, посмотрите — Х. В. Кто-нибудь знает, что это
означает?
Все:
Не-е-ет…

Дровосек:
Я вот что думаю: каждый должен взять по одному яичку и пойти расспрашивать у лесных
жителей.
Все:
Правильно!
Бастинда:
Как бы не так! Я вам помешаю! Слов вы волшебных не узнаете, и Пасха ваша не наступит. А
яички будут мои! И друзья будут мои!
СЦЕНА 6
Ведущая:
Страшила подумала, что лучше всего найдет общий язык с птицами, и отправилась в птичий
квартал. Навстречу ей вышла Галка с галчатами.
Страшила:
Здравствуй, сударыня.
Галка:
Здравствуй, зачем пожаловала в наши края?
Страшила:
Хочу совета спросить. Вот посмотри — что здесь написано?
Галка:
Ха — точка — вэ — точка.
Страшила:
Ты знаешь, что это значит?
Галка:
Сразу сказать не могу. Но у меня есть умная книга — «Энциклопедия» называется. Я сейчас
посмотрю, а ты посиди немного с моими детишками.
Страшила:
Хорошо.
(Галка уходит. Галчата пристают к Страшиле, она каждого успокаивает).
Бастинда:
Ты что, вот так и будешь, да — с каждым возиться, на каждого внимание обращать?
Страшила:
Так ведь дети же…
Бастинда:
Ты себя-то пожалей. Они же до инфаркта так доведут.
Страшила:
Что же делать?
Бастинда:
У детей должно быть современное воспитание. Ты им телевизор включи, боевичок какой -нибудь
покруче — пусть привыкают к настоящей жизни. А сама можешь и отдохнуть, вид у тебя усталый,
нездоровый.
Ведущая:
Послушалась Страшила Бастинду и включила телевизор.
(Страшила включает телевизор, а сама засыпает. Галчата дерутся, как в боевике. Приходит Галка с
книгой, хватается за голову, выключает телевизор и уводит галчат).
Страшила:
(просыпаясь) Нет никого! Рассердилась, видно, Галка и ничего мне про надпись таинственную не
сказала! Так мне и надо!
Бастинда:
Ну, вижу, послушала моего совета — отдохнула, посвежела. Пойдем со мной — я тебя еще не
таким фокусам научу.
Страшила:
Ну уж нет! Я из-за тебя друзей своих подвела, слова волшебные не узнала! Иди своей дорогой.
Ведущая:
Возвратилась Страшила на поляну.

Лиза:
Ну что?
Страшила:
Ничего я не узнала. Была у Галки книга-то умная, но с галчатами ее я не справилась.
Тотошка:
Терпения, значит, не хватило!
Страшила:
Лиза, послушай! Я тут на обратной дороге подумала: может, мне дача собственная и не очень
нужна. Попроси лучше у Бога для меня немного терпения.
Лиза:
Хорошо, обязательно попрошу.
СЦЕНА 7
Ведущая:
Дровосек направился в другую сторону и встретил старого ежа.
Еж:
Помогите ежу-инвалиду! Совсем отощал, есть нечего, пенсия маленькая!
(Дровосек вынимает деньги, но подбегает Бастинда и хватает его за руку).
Бастинда:
Ты что?
Дровосек:
А что?
Бастинда:
Ты подумай хорошенько! Ты деньги эти честным трудом заработал, потом и кровью, можно
сказать! А он — сидит себе целый день под елкой, прохлаждается.
Дровосек:
Но он же…
Бастинда:
Ты же на «Мерседес» копишь, тебе же не хватит!
Дровосек:
Вообще-то да. (Ежу) Извини, дорогой. Деньги самому нужны. Да, кстати! Ты не знаешь, что здесь
написано?
Еж:
Ха-Вэ. Это я, конечно, знаю. Только такому жадине, как ты, незачем это знать. (Уходит).
Бастинда:
Ну что? Помогла я тебе капитал сохранить? Пойдем со мной — я тебя еще не такому научу!
Дровосек:
Ну уж нет! Я друзей своих подвел!
Ведущая:
Вернулся Дровосек на поляну.
Лиза:
Ну что, узнал?
Дровосек:
Нет. Еж-то, видно, образованный был, но не сказал, потому что я ему по глупости своей
милостыню не дал.
Тотошка:
Да это не по глупости, а по жадности.
Дровосек:
Лиза, можно тебя на минуточку? (отводит ее в сторону). Я тут подумал — «Мерседес», он мне в
лесу не очень-то и нужен. А ты лучше попроси у Бога для меня милосердия.
Лиза:
Хорошо, запомню.
СЦЕНА 8
Ведущая:
Лев тщательно изучал списки своих избирателей и потому знал, что самая умная в лесу — Сова.

(Лев подходит к домику Совы, стучится).
Сова:
Заходите, открыто!
Лев:
Здравствуйте, многоуважаемая Сова. Не скажете, что означает эта надпись — Х. В.?
Сова:
Извините, молодой человек. Подслеповата стала, не разгляжу — кто ко мне пожаловал?
Лев:
Позвольте представиться…
Бастинда:
Слюнтяй! Она же тебя оскорбила!
Лев:
То есть как?
Бастинда:
Она же тебя не узнала — а ты самая известная личность в лесу. С ней не выгодно иметь дело. Она,
небось, и на выборы не ходит.
Сова:
Продолжаем разговор?
Лев:
Как Вы могли меня не узнать? Да я три раза в неделю по радио выступаю, да я самый известный,
да я самый благородный, да я самый умный!
Сова:
Ах, вы самый умный? Тогда сами догадаетесь, что означает эта надпись!
Бастинда:
Вот видишь, как важно поднять имидж! Пойдешь со мной — я тебе такую кампанию
предвыборную сделаю!
Лев:
Как бы не так — я из-за имиджа этого друзей своих подвел.
Ведущая:
И Лев, повесив голову, вернулся на поляну.
Все:
Ну как?
Лев:
К Сове я ходил — знала она, но не сказала.
Тотошка:
Ты, небось, хвастался много?
Лев:
Да. Лиза, можно тебя на минуточку? (отводит ее в сторону). Я так подумал… Президент — это,
конечно, хорошо, но без этого жить можно. А вот ты бы попросила для меня у Бога немн ого
скромности.
Лиза:
Попрошу.
СЦЕНА 9
Ведущая:
Поняла Бастинда, что тайну не узнала и друзей разлучить не смогла, и решилась на другой обман.
Она повернула лесной указатель, и пока друзья размышляли, куда идти, украла корзинку с
пасхальными яйцами. Прибежала в храм раньше службы и размышляет.
Бастинда:
Отчего в храме так много людей? Неужели все пришли Богу молиться? Как бы не так! Все пришли
за желаниями. Яички-то освятить надо — тогда желания и исполнятся.
Ведущая:
Надела платочек, с толпой смешалась. А как подошла ее очередь яйца освящать, брызнул батюшка
на нее святой водой, она и растаяла. А корзинка осталась у храма стоять. Друзья же поплутали
немного, да и пришли к храму, потому что в этом сказочном лесу все тропинки ведут в церковь.
Увидели они свою корзинку, обрадовались. Прошли крестным ходом вокруг храма, остановились
на крыльце и вдруг… (пение «Христос воскресе…»)

Лиза:
Друзья мои, я поняла, что здесь написано! Х. В. — это значит Христос воскресе!
Тотошка:
Ура! Наступила Пасха!
Все:
Ура! Христос воскресе! Да здравствует Пасха!
Ведущая:
И тогда Лиза подошла поближе к Царским вратам, чтобы попросить у воскресшего Христа
помощи для своих друзей.
Лиза:
Господи, я знаю, что Ты можешь все! Пожалуйста, подари Страшиле немного терпения,
Дровосеку — милосердия, а Льву — скромности. И моей бабушке — выздоровления. Благодарю
Тебя за чудесную службу, за весну, за все, за все! (ко всем) Я верю, что Господь исполнит ваши
желания.
(Каждому дарит яичко).
Христос воскресе!
Все:
Воистину воскресе!
СЦЕНА 10
Ведущая:
Выходя из храма, они снова встретили своих старых знакомых.
Страшила:
(Галке) Христос Воскресе!
Галчата:
(бросаются к ней на шею) Воистину воскресе!
Страшила:
Я вижу, сударыня, что в лесу у нас не хватает педагогов.
Галка:
Да, и особенно для воспитания дошкольников!
Страшила:
Если вы не против, со Светлой седмицы я открываю на центральной поляне детский сад и буду с
большим терпением воспитывать ваших малышей.
Галчата:
Мы не против! Мы не против!
Дровосек:
(Ежу) Христос воскресе!
Еж:
Воистину воскресе!
Дровосек:
Вы простите меня, Еж. Я был немилосерден к Вам. Вот, возьмите — это все мои сбережения.
Еж:
Тут не только мне, но и другим нуждающимся хватит. Большое спасибо!
Дровосек:
А здесь номер моего пейджера (дает бумажку). Если что понадобится — обращайтесь.
Еж:
Да не оскудеет рука дающего!
Лев:
Христос воскресе, многоуважаемая Сова!
Сова:
А, это вы, молодой человек! Воистину воскресе! Ну что, самый известный и умный в лесу
разгадал загадку?
Лев:
Да что вы — какой уж я умный. Много еще не знаю, не умею.
Сова:
То-то же. Если нужна будет информация — приходите.

СЦЕНА 11
Ведущая:
С тех пор Страшила стала терпелива, Дровосек милосерден, а Лев скромен. Но они никогда не
гордились своими добродетелями, потому что знали: это — пасхальный подарок им от Бога.
Все:
Лиза! Наши желания действительно исполнились!
Тотошка:
А что же для себя ты ничего не попросила?
Лиза:
Я хотела попросить для себя друзей, но Господь Сам их мне послал!
Тотошка:
Теперь я понял, что такое Пасха!
Дровосек:
Пасха — это когда воскресает природа!
Страшила:
Пасха — это когда воскресает Господь!
Лев:
Пасха — это когда воскресает твое сердце!
Тропарь Пасхи
Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав.
Ведущий:
А во время Пасхальной недели принято ходить в гости, дарить друг другу подарки,
отправлять поздравительные открытки. В эти светлые дни ни одна душа не должна чувствовать
себя одинокой и забытой ( дети дарят поздравительные открытки гостям праздника)
колокольный звон

