СЦЕНАРИЙ ПАСХАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА 2012г.
ВЕДУЩАЯ: Дорогие друзья, сегодня весь православный народ торжествует, отмечая
замечательный праздник - Светлое Христово Воскресенье. Этот Великий День приходит к нам
ярким солнышком, чистым дождичком, светлой радостью, надеждой и верой в силу добра и
любви. Из века в век приходит он к людям с зеленой вербочкой, ароматным куличом и
крашеными яичками, которые символизируют чудо воскресения Сына Господа нашего Иисуса
Христа.
Колокольный звон в записи.
1: Немало праздников на свете встречают взрослые и лети.
Но праздник Пасхи - день чудес, из мертвых Бог — Христос Воскрес!
2: День этот всех нас собирает, летит молитва до небес,
И славят люди в вышних Бога, Иисус Христос Воскрес! Воскрес!
3.Радость от земли и до небес; Он Воскрес! Воистину Воскрес!
Он Воскрес... И это Воскресение дарует нам вечное спасение.
4.Христос Воскрес! Звучит благая
Над миром весть с Святых Небес,
И тварь ликует, воспевая - Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Хор. ТРОПАРЬ
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!».
На фоне тихо звучащей музыки девочка читает стихи.
Дитя рождается безгрешным, сияет кротко детский взгляд,
Добру открыт, как утром вешним, теплу распахнут майский сад.
Дитя на ангела похоже - не знает злобы и страстей,
Учил Спаситель: в Царство Божие врата открыты для детей.
Молись, дитя — пока не знаешь еще ни в чем сомненья ты,
И, полный сил, и красоты, на все с любовию взираешь!
Молись, дитя — пусть не коснется твоей души дыханья зла,
Пусть много света и тепла на жизнь твою прольется.
Песня «А над ней парили ангелы»

Хорошо на колокольне
Позвонить в колокола,
Чтобы праздник был раздольней,
Чтоб душа запеть могла.
Будто ангельское пенье,
Этот дивный перезвон,
Светлым гимном Воскресенья
Зазвучал со всех сторон!
Частушки
Ведущая:
Гостям предлагаем мы наши загадки, чтоб тоже играли они по порядку!
Загадка для Батюшки:
Что в кулич положим мы?
Палец вверх ты подними, если это будем класть.
Если нет, то вот напасть, пальцем просто погрози.
Чем я всех тут поразил,
Что в кулич кладут корицу...(пауза, ведущая каждый раз ждет, пока Батюшка ответит)
Мед туда же будет литься...
Ванилина порошок...
И овса большой мешок...
А еще и огурцы...
А смиренные отцы
Сыпали туда муку...
Яйца будут наверху.
В куличе нужна вода,
Ром туда кладут всегда...
А еще изюм, цукаты...
Гвозди, молотки, лопаты...
Творог, масло, простоквашу...
А еще молитву нашу...
Соль и сахар... и цемент...
И кулич готов в момент!

Утро раннее. Ни звука не доносится.
Но не спят святые жены ... (мироносицы).
Собираются в дорогу, чтобы
до восхода им успеть ко ... (гробу).
Помазать тело их Учившего когда-то
несут они с собою ... (ароматы).
И рассуждают: "Как мы слабыми руками
от входа в гроб большой отвалим ... (камень).
В чудо Воскресения еще не веря
подошли поспешно женщины к ... (пещере).
От изумления остановились даже:
камня нет, нет и бежавшей ... (стражи).
А на месте, где Учитель их лежал
светозарный ангел им ... (предстал)

Осенил пещеру несказанный свет.
«Иисуса ищете? Его здесь ... (нет)
Сам Господь послал меня с небес
Возвестить вам, что Христос ... (воскрес)!»
С трепетом внимали жены тем словам
и побежали рассказать ... (ученикам).
Не могли сдержать они счастливых слез,
когда на пути предстал им Сам ... (Христос).
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 ...(Пасха)
Пасхальная песенка
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!».
Воскресение Христа? Сказка просится сюда.
Кукольная сценка "Золотое яичко"
Ведущая: Жили-были дед да баба, Была у них курочка-ряба. Снесла курочка яичко, Не простое, а
золотое.
Баба: Эй, старик, проснись скорей!
Дед: Волки что ли у дверей? Ты чего шумишь, старуха?
Баба: Да смотри, что я нашла: Наша курочка-пеструха под кустом яйцо снесла.
Дед: А тебе что за беда? Ведь яйцо-то хоть куда!
Баба: Да яйцо-то непростое, А, гляди-ка, золотое.
Дед: Золотое, в самом деле? Мы с тобой разбогатели.
Баба: Ох, горит, слепит глаза!
Дед: Чудеса!

Баба: Да, чудеса!
Дед: Ты в сундук запри его. (слышен стук в дверь)
Баба: Нету дома никого!
Дед: Ты пойди запри засов, Да спустить бы надо псов.
Баба (возвратившись): В среду в город я поеду, Там базар бывает в среду. Богатеев много там!
Им яичко и продам. Вот обновок накуплю я, Разных юбок сорок штук, Шаль в цветочках
голубую, До краев набью сундук.
Дед: Что ты мелешь небылицы! Ишь, сыскалась молодица Наряжаться в разный хлам. Нет уж,
если мы богаты, Я построю вместо хаты Трехэтажные палаты. И беседки по углам.
Баба: Наказанье с глупым мужем! Что ты, старый, не блажи! Мы живем других не хуже, Ни к
чему нам этажи!
Дед: Я хозяин или нет?! (Яйцо падает и разбивается)
Баба (плача): Ох, яичко покатилось, Покатилось и разбилось.
Дед: Успокойся, хватит, баба! Нанесет яиц нам Ряба. Мы раскрасим яйца эти. И вручим на Пасху
детям.
Ведущий: Вот уже две тысячи лет мы славим воскресшего Иисуса Христа за его великий подвиг,
ради нас недостойных и грешных. Слава Ему во веки!
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!
В это время «ангелы» выносят большое красочное яйцо из папье – маше, вынимают маленькое
яйцо из большого.
1.Пусть звонят колокола весенние,
Возвестят Христово Воскресение!
С чистым сердцем похристосуемся, люди,
Став добрее, вместе зло забудем.
2.Мы святой водой умоем лица,
Пусть здоровье дарит нам водица,
И подарим крашенку друг другу,
Пасха Красная пришла сегодня к людям!
Под музыку раздают детям яйца-крашенки.
ПЕСНЯ «ВСЕМ ПОМАШИ РУКОЙ»
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЧАСТУШКИ
Все:
Мы частушек знаем много
И хороших и плохих!
Хорошо тому послушать,
Кто не знает никаких!
Вот и Пасха пришла,
Кто нас покачает?
Как у нонешних ребят
Веревок не хватает.
Чтобы печка разгорелась,
Надо жару поддавать.
Чтобы песня лучше пелась,
Надо пляской помогать.

У меня коса большая,
Ленточка коротенька,
Про меня не думай, парень,
Я еще молоденька.
На окошке два цветочка,
Голубой да аленький.
Я парнишка боевой
Хоть и ростом маленький.
Сел Володя за обед
Пролил суп на табурет
Справа крошки, слева крошки,
На паркете курьи ножки.
Говорят, что мы задиры
Вы не верьте никогда!
В нашем храме «заправлялы»Были бабушки всегда!
Ветер дует, ветер дует
Ветер дует с севера.
Ну а вольские мальчишки
Чуть побольше клевера!
За столом сегодня Алла
У тарелки задремала
Александр к ней подсел
И компот и кашу съел!
Подкачнуся высоко
И увижу далеко,
Где мой братик –то гуляет,
Красное яйцо катает!
Все:
Мы частушки вам пропели
Хорошо ли плохо ли
А теперь мы вас попросим,
Чтобы нам похлопали!
ПАСХАЛЬНАЯ ПЕСЕНКА
Праздник Воскресенья,
Светлый день весенний.
Вся земля ликует:

"Иисус воскрес!
Он воистину воскрес!
Он воистину воскрес!"

Ранним утром птички,
Маленькие птички
Звонко пели песню:
"Иисус воскрес!
Он воистину воскрес!
Он воистину воскрес!"

Солнышко сияет,
Ясное сияет,
Радуются люди:
"Иисус воскрес!
Он воистину воскрес!
Он воистину воскрес!"

Праздник Воскресенья,
Светлый день весенний.
Вся земля ликует:
"Иисус воскрес!
Он воистину воскрес!
Он воистину воскрес!"

А над ней парили ангелы
Вслед за летом осторожно осень в тихий парк вошла
Золотятся листья кленов как у церкви купола
В храме робко и не смело девочка в церковном хоре пела

Эхом отзывались купола
Верила что день наступит горя на земле не будет
Верила надеялась ждала
ПР А над ней парили ангелы
Чтобы уберечь дитя
Ангелы парили ангелы
От невзгод и бед ее храня
Сложный мир добра и зла вера придавала сил
Время шло она росла и Господь ее хранил
Год за годом день за днем девочка мечтала о своем
Пела отзывались купола
Верила что день наступит горя на земле не будет
Верила надеялась ждала
ПР повт 3 р
ВСЕМ ПОМАШИ РУКОЙ
Всем помаши рукой, посмотри в глаза
Здесь твои друзья, здесь твоя семья
ПРИПЕВ:
С тобою друг, с тобою, брат
Тебе я очень, очень рад
Пусть проходят дни, пролетают года
Ты приходи скорей - здесь ждут тебя
ПРИПЕВ:
С тобою друг, с тобою, брат
Тебе я очень, очень рад
Все за руки возьмемся, скажем добрые слова
Здесь твои друзья, здесь твоя семья
ПРИПЕВ:
С тобою друг, с тобою, брат
Тебе я очень, очень рад
Инна Пустовалова, 2012 г.

