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Христос воскрес! 
Сценарий для воскресной школы 

 

К нам пришел Праздник праздников лучший, 

Самый главный, любимый, певучий, 

Торжествуйте же, люди! Все вместе 

Принимайте такое известье: 

Днесь Воскресе Христос! То не сказка, 

Вот она — долгожданная...  Все вместе: ПАСХА!!! 
 

ТРОПАРЬ ПАСХИ 

 

Пасха. Храм. Горят свечи кругом,                    

И какою здесь святостью веет!                         

Словно ангелов сонм в этом месте святом, 

Здесь на крыльях невидимо реет. 

 

Дверь открыта. В Небесное царствие дверь. 

Пусть замолкнут и скорби, и муки! 

Ведь Христос среди нас, и с любовью теперь 

Простирает пронзённые руки. 

 

Припадите к Нему, осяжите Его, 

Возопийте с горячей мольбою: 

«Сыне Божий, помилуй раба твоего! 

Ты воскрес: я воскресну с Тобою». 

 

Песня  
 

СЦЕНА «МИРОНОСИЦЫ У ГРОБА» 

Чтец Туман и заря над землей полусонной, 

По склонам три женщины шли. 

И с маслом янтарным кувшин благовонный 

Ко гробу Господню несли. 

 

У них от дум, от тяжести утраты 

Ряды морщин легли на бледный лоб; 

Они несли в сосудах ароматы, 

Как дань любви, Учителю на гроб. 

 

В предрассветный туман устремляя свой взор, 

Они в сад уже робко вступали, 

Посторонний не шел на уста разговор, 

Об одном лишь они рассуждали. 
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1-я мироносица 

 

В последний раз к Учителю идём, 

В последний раз приносим ароматы 

Тому, Кто здесь обрел последний дом 

И умер на кресте, за нас распятый! 

О, как печален бедный сей ночлег 

Того, Кто Сам Священный был Ковчег! 

 

2-я мироносица Кто камень нам отвалит гробовой? 

Кто отворит нам гробовые двери, 

И кто, поникнув скорбной головой, 

Разделит с нами горькую потерю? 

Отвален камень… Где ночная стража? 

Войдём скорей! О нет! Не смею даже!.. 

Ангел Средь мертвых что вы ищете Живого? 

Ступайте к людям и несите слово, 

Что Искупитель, явленный с небес, 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
 

ПЕСНЯ  

 

Открыты царские врата пред нами, 

Святой огонь сияет от свечи... 

Кругом опять расставили во храме 

Цветные яйца, пасхи, куличи. 

 

Ещё темно, но солнышко играет, 

Играет всеми красками небес, 

И радостно друг другу повторяем 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

ПЕСНЯ 
 

1-й мальчик: 
От травинки и до стога 

Все как будто бы поет. 

Все встают, чтоб славить Бога –  

Люди, птицы и восход. 

 

2-я девочка: 
Вот щебечет птичек стая: 

«Как светло в России жить!» 

И я тоже, Русь Святая, 

Буду век тебя любить! 

 

2-й мальчик: 
Я со свечкою лучистой 

На колени становлюсь: 

Богу с Матерью Пречистой 

О России помолюсь. 

 

 

Песня И. Болдышевской «Дева Богородица» 

 

Чудесен миг, события воскресли, 

Природа оживает на глазах. 

Христос воскрес! Звучит бессмертной песней 

История, живущая в сердцах.   
 

 

СКАЗКА
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1 ребенок: 
Утро! Небо ярко блещет 

Светлой алою зарей.  

Громко песня раздается  

Над проснувшейся землей. 

 

2 ребенок: 
То замрет, то снова льется 

В трелях трели без конца.  

Это птичек славят хоры  

В песнях радостных Творца 

 

3 ребенок: 
Вся природа славит Бога. 

Встань, послушай и взгляни,  

И в молитве благодатной  

Ты колено преклони.

ПЕСНЯ 

 

 

1-й: Дивным узором цветы расцвели. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

2-й: Благоухает дыханье земли. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

3-й: Неугасимые зори горят. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

4-й: Птицы поют в тайниках своих 

гнезд. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

5-й: Вечность сияет в мерцании звезд. 

 

6-й: Светлой грядою встают облака. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

 

7-й: Люди окончили день трудовой. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

 

8-й: Дети уснули, набегавшись днем. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

9-й: Ангелы их осенили крылом. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

10-й: Все успокоено гаснет окрест. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 

 

11-й: Но не погаснет над церковью 

крест. 

 

Все: Господи, слава Тебе! 
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