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 I. Пояснительная записка 

          В настоящее время Россия переживает один из непростых 

исторических периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше 

общество сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической 

системы, а в разрушении личности. Ныне материальные ценности 

доминируют над духовными, поэтому у детей искажены представления о 

доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности и 

патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван общим ростом 

агрессивности и  жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, 

волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение института семьи: 

через т.н. «половое просвещение» у детей формируются внесупружеские, 

антиродительские и антисемейные установки. Постепенно утрачиваются 

формы коллективной деятельности. 

 Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций  

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этническое и эстетическое 

развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции, 

патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. 

 Народная культура – неиссякаемый источник нравственности, 

духовности, творчества, помогавший России выстоять во все времена. 

Общение к опыту православной педагогике в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество 

и государство остро нуждается в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании воспитания. 

   В силу сложившихся исторических условий в нашей стране существуют 

различные подходы к организации духовно – нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста. В настоящее время это многообразие основано 

на принципе вариативности образования, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. Этот принцип дает возможность 

выбора педагогами различных методологических оснований для построения 

духовно – нравственного воспитания. 

      Цель программы: духовно – нравственное развитие личности ребенка 

дошкольника на основе православных ценностей и традиций русского 

народа. 

        Задачи программы: 

   Обучающие задачи: формировать духовно – нравственную личность 

ребенка и знакомить с важнейшими событиями из Священной истории; 

расширять представления детей о культурном наследии своего народа;  



знакомить с христианскими ценностями, основанными на православных 

традициях. 

    Воспитательные задачи: воспитывать стремление к доброте, правдивости, 

жизни по совести, любовь к Родине, ближнему, родной культуре; бережное 

отношение к природе; послушание, трудолюбие, вежливость. 

    Развивающие задачи: развивать навыки доброжелательного общения, 

внимания, терпения, усердия, способность различать нравственное и 

безнравственное. 

    Программа разработана для детей старшего дошкольного возраста; имеет 

три основных направления, которые присутствуют в каждом из двух лет 

обучения, углубляясь в связи с возрастными особенностями детей. 

    Первое направление – знакомство с православными праздниками. 

    Второе направление – показ воплощения нравственного идеала 

православия на примере жития святых. 

    Третье направление – поучительное чтение и беседы. 

    В работе используются разные виды деятельности: 

- дидактические игры, 

- чтение художественной литературы (авторской и народной), 

- знакомство с произведениями искусства, 

- изобразительная деятельность,  

- использование музыкальных произведений, 

Программа способствует формированию в сознании ребенка целостной 

картины мира, развивает чувство сопричастности с окружающей его 

природой, людьми, Родным краем, Отечеством. 

Формируя целостную личность Гражданина Отечества, курс призван 

подготовить ребенка к успешному овладению в дальнейшем школьными 

знаниями, пробудив интерес к их получению. 

Духовно-нравственная основа курса делает приоритетным его 

воспитательный характер. 

Развитие личности ребенка происходит как на учебных занятиях, так и 

в трудовой, игровой видах деятельности, в детском саду и дома, на прогулке 

и во время проведения праздников. В этой связи необходимо выделить 

следующие условия реализация данной программы: 

- создание особой педагогической среды в детском дошкольном учреждении, 

через единение педагогов-воспитателей, родителей в общем стремлении к 

достижению поставленных целей и задач; 

- создание «духовно-предметной среды», что предполагает соответствующее 

оформление групповых комнат, имеющих традиционный для русского дома 

«красный угол» с иконописными изображениями Спасителя, Божией Матери, 



местночтимых святых, с детской литературой духовно-воспитательного 

характера; 

- участие детей в общегосударственных, традиционных для русской семьи 

праздниках (Рождество Христово, Пасха — Светлое Христово Воскресение, 

День Победы и др.), а также празднование Дней Ангела членов семьи, детей 

и воспитателей; 

- организация экскурсий для детей в музей и выставочные залы, в 

Воскресную школу, в храмы; 

- программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

дидактическим, наглядным и игровым материалом; 

- достижение поставленных целей и задач программы немыслимо без 

родителей, чему должны способствовать родительские собрания, совместные 

с родителями мероприятия, встречи родителей и детей со священником и т.п. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Самостоятельная работа детей 

предполагает изготовление ими рисунков, аппликаций, поделок из различных 

материалов по пройденной теме, участие в подготовке и проведении 

праздников: именин, детских утренников, выставок рисунков и поделок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса по духовно –нравственному воспитанию 

дошкольников 

1. Основные понятия духовно-нравственного воспитания. 

Традиционно на Руси духовным человеком считался тот, кто жил 

праведной, богоугодной, благочестивой жизнью. Духовное воспитание 

служит воспитанию целомудрия, чистоты, послушания, трудолюбия, 

смирения, патриотизма. 

Нравственность принято понимать как совокупность общих принципов и 

норм поведения людей по отношению друг к другу в обществе. 

Нравственные законы регламентируют поведение человека только в рамках 

земной жизни, ставят человека перед лицом общества, в котором он живёт.  

«Человек, как духовное существо, всегда ищет лучшего, - писал философ 

И.А. Ильин, - ибо некий таинственный голос зовёт». «Православная 

духовность немыслима без внимания к себе, поэтому бездуховен тот, кто не 

смотрит внутрь себя, кто не видит в себе зла (греха): у такого человека нет 

стимулов к самопознанию, исправлению себя и самосовершенствованию», - 

пишет Т.И. Петракова. 

Духовно-нравственное воспитание – это целенаправленный процесс 

развития духовной сферы человека, организованного внутреннего и 

внешнего воздействия на духовно-нравственную сферу личности ребенка с 

целью её развития. 

Духовно-нравственное воспитание предусматривает результат – это 

целостное формирование духовно-нравственной личности ребенка. 

2. Организация духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

    Организация духовно нравственного воспитания предполагает наличие 

необходимой законодательной базы. В настоящее время имеются все 

необходимые правовые акты на федеральном уровне. В частности, 

Конституция Российской Федерации глава 1 статья 28, закон РФ «Об 

образовании» 2012 г. глава 2 статья 14 пункт 2, закон «О свободе совести и 

религиозных объединениях» от 26.09.1997 № 125 ФЗ статья 3 пункт 1 и 

статья 4 пункт 2, Концепция духовно – нравственного развития и воспитания 

личности. 

      02.08.1999 года заключен Договор о сотрудничестве МО РФ и 

Московской патриархии РПЦ. МО РФ разработано Примерное содержание 

образования по учебному предмету «Православная культура» (приложение к 

Письму МО России от 22.10.2002 года №14-52876ИН/16). 

3. Принципы организации содержания духовно – нравственного 

развития и воспитания: 



- принцип исторического соответствия религиозным традициям России, 

- принцип культуросообразности, 

- принцип личностно – ценностного соответствия, 

- принцип содержательных обобщений. 

4. Содержание, формы и методы духовно-нравственного воспитания 

дошкольников.  

Курс православной культуры для детей дошкольного возраста – это не 

только цикл непосредственно образовательной деятельности, а содержание, 

связанное с православным церковным календарем и его праздниками. 

Целостному духовно-нравственному развитию личности ребенка подчинены 

темы для рисования, аппликации, подбор художественных произведений и 

сказок, для игр-драматизаций. 

Под содержанием духовно-нравственного воспитания 

предусматривается система ценностей, понятий, идеалов, нравственных 

действий, поступков, подлежащих освоению в ходе воспитательного 

процесса. 

Содержанием данной программы направлено на организацию процесса 

духовно-нравственного воспитания ребёнка, предусматривает осуществление 

различных видов деятельности, направленных на практическое воплощение 

по отношению к Богу, близким, природе. 

Средством духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 

возраста является введение их в православную культурную и народную 

традицию через праздники, через знакомство с музыкальными и 

живописными произведениями на евангельские темы, через знакомство со 

святынями родного села. 

Содержание программы представлено в разделах: 

1. Мир вокруг нас. 

2. Жизнь Иисуса Христа и Богородицы. 

3. Храм – дом Божий. 

4. Православные праздники. 

5. Родные святые. 

6. Заповеди Божии. 

7. Дерево добра.  

Обязательной частью непосредственно образовательной деятельности 

является чтение и обсуждение литературных произведений, слушание и  

анализ музыкальных произведений, диалоги с детьми.  Непосредственно 

образовательная деятельность предполагает различные виды художественной 

деятельности: рисование (раскрашивание), аппликации, ручной труд 

(изготовление подарков). 



Раздел  «Мир вокруг нас» сообщает  о рукотворном и нерукотворном 

мире, о Боге, о днях творения, о человеке и его жизни, о бережном 

отношении ко всему живому. 

       Раздел «Жизнь Иисуса Христа и Богородицы» знакомит детей с 

главными православными праздниками, связанными с земной жизнью 

Господа Иисуса Христа и Богородицы. 

Раздел «Храм – дом Божий» дает знания о храме и его внутреннем и 

внешнем устройстве, значением храма в жизни человека. 

Раздел «Православные праздники» вводит детей дошкольного возраста в 

православный календарь, знакомит с православными народными 

традициями. 

Раздел «Родные святые» предоставляет Жития святых: Святых Веры, 

Надежды, Любы и Софии, преподобного Сергия Радонежского, 

Преподобного Серафима Саровского, Святителя Николая и других святых, 

как образцами любви, послушания, трудолюбия, честности, доброты, 

милосердия. 

Раздел «Заповеди Божии»  знакомит детей с нравственными правилами 

жизни.  

Раздел «Дерево добра» включает непосредственно образовательную 

деятельность, построенную на основе литературных произведений (сказки, 

рассказы, стихотворения), которые учат детей различать добро и зло, 

помогают увидеть красоту нравственных поступков.  Основные задачи такой 

деятельности: научить ребенка видеть в себе движения к добру, а не ко злу; 

научить различать их; воспитывать желание делать выбор в пользу добра; 

следовать за добрыми влечениями сердца и совести; формировать 

христианское отношение к ближним. 

5. Ожидаемые  результаты. 

 Сформировано представление о нравственных нормах поведения 

христианина, имеют представления о православных традициях, 

владеют основами православной Веры  (соответственно своему 

возрасту); 

 Сформированы представления о жизненных ценностях православного 

человека; 

 Сформировано религиозное мировоззрение (Вера в Бога, 

благоговение); 

 Усвоение ребенком добродетелей, направленность и открытость его к 

добру, потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование; 



 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, создание оптимистической детской картины мира; 

 Воспитание чувства патриотизма, ответственность за свои поступки и 

дела; 

 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах. 

6. Совместная деятельность образовательного учреждения с семьей. 

Программа предусматривает проведение совместных праздников с 

родителями  воспитанников, заданные кругом православных праздников 

(Покров Пресвятой Богородицы, Рождество, Вербное воскресение, Пасха, 

Троица, День семьи и верности, именины), что позволяет воссоздать духовно 

– нравственный уклад детской жизни, определяет духовное содержание и 

нравственный характер общения ребенка с окружающими людьми, миром.  

Перед праздниками проводится предварительная работа: оформление 

дошкольниками с родителями выставок поделок, рисунков. 

      Для родителей проводится лекторий на духовно – нравственные темы: 

«Роль семьи в духовно – нравственном воспитании ребенка», «Роль 

православия в истории России». 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, 

заключается в усвоении ребенком вечных ценностей: милосердия, 

сострадания, правдолюбия, патриотизма, в стремлении его к добру и 

неприятию зла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Учебно – тематический план 

 

Сентябрь. 

Занятие 1. 

Тема:  Бог – творец мира – нашего общего дома.  

Цель: формировать у детей первоначальные представления о Боге как                                         

Творце мира; систематизировать имеющиеся у детей представления о              

многообразии мира; воспитывать любовь к природе, как к творению    

Божиему. 

Занятие 2.  

Тема: Храм – дом Божий. Понятие о кресте и крестном знамении.  

Цель: познакомить детей с разными формами креста, напомнить, какие они      

видели при посещении храма; дать представление о значении креста;  

воспитывать благоговейное отношение к образу Иисуса Христа, к 

изображению креста.  

Занятие 3.  

Тема: Праздник Рождества Пресвятой Богородицы.  

Цель: формировать представления детей о святости праведных Иоакима и 

Анны, об их благочестивой жизни; познакомить с событиями Рождества 

Пресвятой Богородицы; воспитывать уважительное и благодарное 

отношение к своим родителям.  

Занятие 4.  

Тема: Церковь – дом Божий. Понятие об иконе.  

Цель:  формировать представление детей об иконе, познакомить детей с 

православной традицией отношения к иконе – почитания икон; учить 

узнавать на иконах Спасителя и Богородицу.  

 

Октябрь.  

Занятие 1.  

Тема: Преподобный Сергий Радонежский. 

Цель: дать детям доступные представления о детстве преподобного Сергия, 

его любви к родителям; знакомить с традиционным названием святого 

человека – «преподобный», «старец»; способствовать, на примере святого, 

воспитанию трудолюбия, любви и послушания своим родителям.  

Занятие 2.  

Тема: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы.  

Цель: познакомить детей с иконой праздника, дать детям представление о 

Богородице как Покровительнице, Заступнице, Представительнице перед 



Богом за всех людей; воспитывать благоговейное почитание Пресвятой 

Богородицы.  

Занятие 3.  

Тема: Внутреннее устройство Храма.  

Цель:  познакомить с внутренним устройством Храма, дать представление о 

расположении и назначении главных частей Храма, учить их правильно 

называть; воспитывать благоговейное отношение к Храму, его святыням.  

Занятие 4.  

Тема: «За большим погонишься – и  малое потеряешь» (по «Сказке о 

рыбаке и рыбке»).  

Цель: закреплять представление детей о нравственных эталонах в  

отношениях и поведении: смирение – гордость, великодушие – недовольство,  

бескорыстие – жадность, послушание – своенравие, неблагодарность,  

грубость; учить понимать смысл пословиц и поговорок,  анализировать  

поступки героев сказки.  

 

Ноябрь.  

Занятие 1.  

Тема: Праздник Казанской иконы Божией Матери. День богатырской 

славы. 

Цель: сформировать представление о русском воине – богатыре как о 

защитнике Отечества, помочь детям воспринять образ богатыря гармонично 

сочетающего в себе духовную и физическую силу, формировать понятие 

«добро и зло», «богатырская отвага и сила».  

Занятие 2. 

Тема: Хвастовство. Вежливость. 

Цель: учить детей анализировать свои поступки, быть вежливыми, 

доброжелательными;  воспитывать любовь к окружающим людям. 
Занятие 3.  

Тема: Праздник архистратига Михаила и всех небесных сил. Мир 

видимый и невидимый.  

Цель: расширять представление детей о творении мира Богом, уточнять 

представление детей о мире видимом и невидимом, духовном, земном и 

ангельском; воспитывать бережное и внимательное отношение к миру, 

внимание и послушание.  

Занятие 4.  

Тема: Доброта и любовь к ближнему. Материнская любовь. 

Цель:  формировать представления о доброте и любви к ближнему; 

развивать и расширять смысл пословиц о маме, воспитывать послушание, 

заботливое, уважительное отношение к близким людям. 



Декабрь. 

Занятие 1.  

Тема: Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы.  

Цель: формировать знания о празднике, развивать у детей восприятие образа 

Богоматери как святого и чистого человека, ее глубочайшего смирения и 

послушания; воспитывать любовь к Богу, Богоматери и своим близким.  

Занятие 2.  

Тема: Церковная музыка, пение. Колокола и колокольный звон.  

Цель: развивать эстетические представления и понятия о православной 

культуре.  

Занятие 3.  

Тема: Праздник Святителя Николая Чудотворца.  

Цель: знакомить детей с образами и событиями жизни святого, дать 

представления о его личностных качествах; приобщать детей к духовно – 

нравственным устоям православной культуры на основе изучения примеров 

из жизни святых и конкретных исторических лиц; воспитывать желание 

подражать образцам благочестивой жизни.  

Занятие 4.  

Тема: Подготовка к празднику Рождества Христова.  

Цель: знакомить детей с Евангельским событием Рождества Христова, 

рассказать о родившемся Богомладенце, о поклонении Ему волхвов и 

пастухов; воспитывать благоговейное отношение к образу Спасителя и 

Богородицы.  

 

Январь. 

 

Занятие 1.  

Тема: В огне рождественских свечей. 

Цель: формировать более полные представления о содержании библейских 

повествований о Рождестве Христовом, о православном празднике 

Рождество Христово; воспитывать у детей любовь, доброе отношение к 

людям, друг к другу.  

Занятие 2.  

Тема: Преподобный Серафим Саровский. 

Цель: знакомить детей с особым умением преподобного помогать людям, 

особенно больным и обиженным; воспитывать бережное, милосердное 

отношение к людям и всему живому на земле.  

Занятие 3.  

Тема: Праздник Крещения Господня.  



Цель: знакомить детей с событиями Крещения Господня и тем, как 

повествует об этом Евангелие; знакомить с главной особенностью праздника 

– чином освещения воды; приобщать детей к благочестивой традиции 

празднования.  

Занятие 4.  

Тема:  Добрые дела и плохие поступки. Чудеса Божии. 
Цель: формировать представления о добрых делах и качествах человека 

(дружба, любовь, доброта, заботливость, честность); учить различать обман, 

ненависть, злобу; познакомить с добрыми делами, с притчами о чудесах  

Божиих. 

Февраль.  

Занятие 1.  

Тема: Без труда нет плода (по сказке «Морозко»). 

Цель: учить точно и эмоционально отвечать на вопросы по содержанию 

сказки, давать образную характеристику героям; учить детей понимать и 

различать нравственные категории и качества личности такие как: 

трудолюбие – лень, послушание – своеволие, вежливость – грубость; 

понимать смысл пословиц.  

Занятие 2.  

Тема: Праздник Сретения Господня. Детство Иисуса Христа.  

Цель: продолжать знакомить детей с праздниками православного календаря; 

расширять знания детей о земной жизни Господа; развивать у детей высшие  

Господа Иисуса Христа; воспитывать желание подражать благим образцам, 

уважение к старшим.  

Занятие 3.  

Тема:  Воины-защитники Отечества. Илья Муромец. 

Цель: формировать представление о воинах как о защитниках Отечества; 

воспитывать в детях любовь к Родине и мужество, храбрость, развивать 

представление о добре и зле, воинах-защитниках и освободителях 

. Занятие 4.  

Тема: Семейное занятие на масленицу. «Сказка о горделивом петушке».  

Цель: формировать представление о скромности как положительном 

нравственном качестве и противоположных нравственных качествах – 

гордости, самомнении, хвастливости; формировать отрицательное  

отношение к порокам и жалость, сочувствие к отрицательным персонажам, 

нежелание быть похожим на них.  

 

Март. 

Занятие 1.  

Тема: Начался Великий пост. «Мост на семь верст».  



Цель: познакомить детей с особым временем православного календаря – 

Великим постом – периодом подготовки к празднику Пасхи; формировать 

представления о необходимости самоисправления, способствовать развитию 

эмоционально – волевой сферы: самооценки и самоконтроля; воспитывать у 

детей стремление быть добрыми, помогать людям, принимать участие в 

трудах и заботах близких. 

Занятие 2.  

Тема: «За добро добром платят».  

Цель: учить различать такие качества как послушание – непослушание, 

дружба, милосердие, смелость; учить понимать пословицы и поговорки; 

воспитывать в детях послушание, милосердие, ответственность за 

порученные дела, учить детей преодолевать трудности.  

Занятие 3.  

Тема: Подснежника глянул глазок голубой. 

Цель: уточнять представления детей о весенних изменениях в природе, 

развивать наблюдательность, способности примечать необычное в 

привычных явлениях; воспитывать чувство радостного ожидания  перемен и 

праздников.  

Занятие 4.  

Тема: Птицы возвращаются на родину из теплых краев. Благовещение 

Пресвятой Богородицы. 

Цель: познакомить детей с событиями праздника «Благовещение Пресвятой 

Богородицы; закреплять представления о весенних изменениях в природе; 

способствовать развитию образного восприятия детьми явлений природы; 

воспитывать наблюдательность, чуткость, сострадание всему живому.  

 

Апрель. 

Занятие 1. 

Тема: Вербное воскресение. 

Цель: познакомить детей с историей праздника, народными традициями; 

воспитывать радостное ожидание праздника Пасхи, интерес к народным 

традициям. 

Занятие 2.  

Тема: Пасхальные радости. «Цыпленок в пасхальном яичке».  

Цель: рассказать детям о последних днях земной жизни Спасителя о его 

Воскресении; поддерживать в детях чувство пасхальной радости, 

познакомить с православным преданием о пасхальном яичке как о символе 

воскресения Христова; содействовать формированию привычки следовать 

праздничным традициям осознанно.  

 



 

 

Занятие 3.  

Тема: Что такое «добро» и «зло». 

Цель: формировать у детей представление о добре и зле, учить различать 

добро от зла в повседневных ситуациях; развивать умение делать 

правильный нравственный выбор и объяснять его; воспитывать стремление 

противостоять злу.  

Занятие 4.  

Тема: Неделя жен мироносиц – неделя почитания женщин.  

Цель: познакомить детей со святыми женщинами, рассказать об их помощи 

людям; развивать восприятие икон с изображением Святых жен для  

понимания их духовно – нравственных качеств; воспитывать милосердие, 

внимательное отношение, любовь, нежность, заботу к родителям, бабушкам.  

 

Май. 

Занятие 1.  

Тема: День славянской письменности и культуры.  

Цель: познакомить с ролью Святых Кирилла и Мефодия в обучении грамоте; 

развивать у детей интерес к обучению в школе и книжной культуре; 

воспитывать интерес к книжной культуре, бережное отношение к книге.  

Занятие 2.  

Тема: Праздник Святой Троицы.  

Цель: знакомить детей с событиями Сошествия Святого духа на апостолов, с 

праздником Святой Троицы, расширять представления детей о символе, 

значении радуги как союзе Бога с человеком, воспитывать у детей любовь и 

интерес к русским традициям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Методическое обеспечение программы 

Библия для детей.  

Воспитание маленького христианина. 

Гладких Л. Отечественная педагогическая литература как фактор    

укрепления духовно-нравственного здоровья семьи и детей // Дошкольное 

воспитание. 2006. 

Гладких Л.П., Потаповская О.М. Духовно-нравственное воспитание детей 

дошкольного возраста: Сборник практических материалов / Серия «Духовно-

нравственное воспитание: системный подход». М.: «Планета 2000», 2002 г. 

Малова В.В. Конспекты занятий по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников на материале русской народной культуры: Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. М.: Владос, 2010. 

Первое словечко: Хрестоматия для детей / Сост. К. Лукашевич. Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 

Потаповская О.М. Педагогическое сопровождение семьи в вопросах 

духовно-нравственного воспитания детей. М.: «Планета 2000», 2002 г. 

Рогозянский А.Б. Хочу или надо? О свободе и дисциплине при воспитании 

детей: Книга для верующих и неверующих родителей. СПб, 2001 г.  

Рождение и воспитание здорового ребенка: Методические рекомендации для 

обучения родителей и будущих родителей основам медико-педагогических 

знаний. СПб, 2000 г. 

Священник Сергий Николаев. Детские секреты семьи. Крестины / Серия «За 

советом к батюшке». М., 1997 г.  

Священник Сергий Николаев. Детское счастье / Серия «За советом к батюшке». 

М., 2000 г. 

Свечечка. Детский православный журнал. 2012 – 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 



V. Приложения 

ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА  

«Красная Шапочка» 

 

Ведущая. 

В день радостный Пасхи Христовой 

Для взрослых всех и ребят 

Про Красную Шапочку снова  

Расскажем на новый лад. 

Красная Шапочка. 

Что за денек сегодня! Благодать! 

И ни единой тучки не видать. 

На сердце радость. Солнышко играет, 

И даже ветерок мне помогает 

Быстрей шагать, чтоб с бабушкой моей 

Нам разговляться поскорей. 

В корзинке вот — яиц пасхальных шесть, 

Кулич и сыр, конечно, тоже есть. 

Серый Волк. 

А вот и я! Как голоден и зол!  

И маковой росинки не нашел!  

Уж с вечера живот мне подвело, 

Поднялся я— еще не рассвело,  

И не пойму, чему природа рада?  

Скорее брюхо бы набить — вот что мне надо!  

А вот и Шапка Красная идет.  

Ну что же, и она не пропадет.  

Девчонкой я на месте закушу,  

А шапку её — после поношу. 

Да там еще корзинка! Что же в ней?  

Желательно, чтоб было повкусней... 

Ведущая. 

Крадется Волк стыдливо меж кустов,  

Ведь совесть может мучить и волков. 

Она тихонько шепчет: «Ай-ай-ай, ты попроси, но все не отбирай!» 

Решился Волк смиренно попросить.  

 

 



 

Волк. 

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 всегда – давать 

Полезней для души, чем принимать. 

Волк.  

Благодарю. Ой, вкусно очень, 

Не ожидал я, между прочим, 

Что попросить совсем не сложно, 

Вместе в путь с тобою можно? 

Красная Шапочка. 

Да, смотри, смотри, смотри скорей сюда! 

Птенцы? Вы выпали из гнезда? 

Птенчики. 

Чив-чив, чив-чив! 

Красная Шапочка. 

Хотите кушать, клювики открыты?  

Поклюйте крошки кулича. 

(Подаёт на ладошке) 

Ну вот, и сыты. 

Птенчики. 

Возьмите в добрый путь и нас, 

Прославить Светлой Пасхи час!  

Волк. 

Я вас немножко понесу, 

Хоть и боятся все меня в лесу. 

Но в день такой обидеть — страшный грех. 

И пусть сегодня буду другом я для всех. 

Ведущая. 

А вот зайчонок маленький, 

Он, маму потерял, 

И долго ничего не ел, в лесу петлял. 

Красная Шапочка. 

Зайчонок, милый, ты куда бежишь, 

От страха каждый раз ты зря дрожишь. 

Волк. 



Быть может, нам малютку угостить 

И к бабушке на праздник пригласить? 

Красная Шапочка. 

Конечно, с радостью!  

Бог дарит праздник всем. 

Зайчонок. 

Ой, я боюсь… 

Волк. 

Нет, я тебя не съем! 

(Угощают Зайчонка) 

Зайчонок. 

А вот и Белочка! 

Привет тебе! 

Белочка. 

Привет!  

Красная Шапочка. 

Ну, как дела? 

Белочка. 

Не мил мне белый свет! 

Запасы бурундук погрыз мне все… 

Красная Шапочка. 

Ну, не горюй! В корзинке 

Угощений хватит всем! 

(Угощают Белочку) 

Белочка. 

Смотрите, рыжий хвост 

Мелькнул в кустах! 

Зайчонок. 

Я лучше спрячусь, 

На меня лиса наводит страх! 

(Прячется за Красной Шапочкой) 

Лиса. 

Здоров, Волчище, что, богат улов? 

Птенцы, зайчатина, ну 

Просто нету слов!  

Волк. 

Ш-ш-ш, ты, плутовка, 

Я теперь другой, 

Я никого не трону! 



Лиса. 

Ой! Святой!.. 

Волк. 

Ты ничего не смыслишь! 

Видишь, дом? 

Мы к Шапочкиной бабушке идём! 

И к Пасхе угощение несём! 

 

Красная Шапочка. 

Возьми и ты у нас, Лисичка 

Вот это красное яичко! 

(Лиса берёт яйцо) 

(Появляется Медведь) 

Лиса. 

Михал Потапыч! Низкий Вам поклон! 

Медведь 

Поклон? Спасибо, но на что мне он! 

Я после спячки вышел из берлоги. 

Живот подтянут, еле ходят ноги! 

Лиса. 

Ну, так и быть, 

Я тоже изменюсь. 

Потапыч, я с тобою поделюсь 

(Лиса протягивает Медведю яйцо) 

Но помни, что когда-нибудь ты тоже 

В беде моей мне чем-нибудь поможешь. 

Ведущая. 

Корзиночка пустеет, легче стала 

Осталась в ней съестного очень мало. 

Зато прибавилось так много доброты 

Что распустились первые цветы. 

Красная Шапочка. 

Весенние на Пасху первоцветы 

Мы соберем для бабушки букеты. 

Забудем обо всём хоть на мгновенье, 

Ведь главное – Христово Воскресенье! 

Красная Шапочка. 

Тук-тук-тук-тук! Христос Воскресе! 

Мы, бабушка, к тебе, нас много 



Каждый рад и весел! 

Бабушка. 

Воистину Воскресе, мои чада! 

Я припасла гостинцев сколько надо! 

И внученьке моей и её друзьям 

Идите в дом, я всё сейчас подам! 

Охотники здесь давеча пришли 

Они вам шоколадки принесли. 

(Появляются охотники) 

Ведущая. 

А вот и Мышь-помощница бежит! 

Мышка. 

Добро пожаловать, для каждого наш дом открыт! 

Все. 

Мир дому вашему! 

Мышка. 

Всех с миром принимаем, 

              К пасхальному столу  

Всех приглашаем! 

 

Мы рады видеть всех! 

Нас много, каждый весел! 

И скажем всем: «Христос Воскресе!» 

 

(Все делают поклон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСХАЛЬНАЯ СКАЗКА 

 «ТЕРЕМОК» 

 

Музыка для Насти. Возле домика сидит на лавочке бедно одетая Настенька 

и шьет. Рядом стоит Дружок.  

Сказочница: Давным-давно это было. На опушке леса в маленьком домике 

жила-была девочка Настенька. Никого из родных у нее не осталось на белом 

свете. Но она жила-не тужила, в огороде работала, да в лес по грибы-ягоды 

ходила. И был у нее верный друг - пес Дружок.  

Дружок: Гав-гав!  

Сказочница: И вот однажды под самую Пасху собралась Настенька в село, 

на праздничную службу.  

Настенька: В домике я прибрала,  

Чисто окна вымыла.  

Горит в лампадке огонек...  

Хорошо у нас, Дружок?  

Дружок: Хорошо у нас, хозяйка,  

Только как не поворчать –  

Ни куличика, ни пасхи…  

Как же праздник нам встречать?  

Настенька: Праздник мы встречаем в храме,  

А не дома за столом.  

Нас с тобой Бог не оставит,  

Не грусти, Дружок, о том. 

 

(Машет рукой, уходит. Дружок грустно заходит в домик) 

(К домику подходит Петушок и звонит в колокольчик.)  

 

Петушок: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет.  

А ты кто?  

Петушок: А я – Петушок-Золотой Гребешок.  

Из деревни, от ребяток,  

Принес яичек я десяток.  

Велели Настеньку поздравить,  

Да песнями сиротку позабавить.  

(Входит с Дружком в дом)  



Сказочница: Вот и яичек Господь на Пасху Настеньке послал. Это из 

соседней деревни ребята ее не забыли. Будет теперь чем разговеться!  

 

(К домику подходит Мышка и звонит в колокольчик.)  

 

Мышка: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Петушок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

В храм она ушла молиться.  

Утром лишь она придет,  

А почему тебе не спится?  

Мышка: А я – Мышка-Норушка.  

Я для милой Настеньки принесла муки,  

Будут у нее теперь блины и пирожки.  

В зимушку голодную она меня спасла –  

Крошек хлебных, семечек для Мышки припасла.  

(Входит с Петушком в дом)  

Сказочница: Вот и мука теперь у Настеньки есть – Мышка Настеньку 

отблагодарила.  

 

(К домику подходит Кошечка и звонит в колокольчик)  

 

Кошечка: Кто-кто в теремочке живет,  

Кто-кто в невысоком живет?  

Мышка (выглядывая из домика): Ой, спасите, кошка, кошка!  

Кошечка: Не пугайся, меня, крошка!  

Не обидит тебя кошка.  

В гости к Насте я пришла  

И сметанки принесла.  

Пропусти меня скорей  

К милой Настеньке моей!  

 

(Входит с Мышкой в дом)  

 

Сказочница: Посмотрите – Кошечка Мышку не стала обижать! Ради такого 

праздника свою любимую сметанку для Насти отдала.  

 

(К домику подлетает Бабочка и звонит в колокольчик)  

 



Бабочка: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Кошечка (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет,  

В храме молится она.  

Ты же ночью спать должна!  

Бабочка: Я к Насте с благодарностью нектара принесла.  

Она из паутины сейчас меня спасла.  

И дальше по дорожке пошла в красивый храм,  

А я взяла нектара и прилетела к вам!  

 

(Входит с Кошечкой в дом)  

 

Сказочница: Сколько уже продуктов набралось – и яйца, и мука, и сметана, 

и сахар. По-моему, уже можно что-то испечь… Как вы думаете, что можно из 

этих продуктов испечь? Правильно, кулич!  

 

(Возвращается Настя) 

Настя: Сколько собралось гостей!  

Добрых ласковых зверей! 

Будем Пасху мы встречать.  

Только нечем угощать …  

(Из домика выходит Кошечка)  

 

Кошечка: Как это нечем? Угощенье на столе!  

Хором: Христос воскресе!  

Настя: Воистину воскресе!  

Сказочница: 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!”  

 

 

 

 

 



КУКОЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ НА МАСЛЕНИЦУ 

       Ведущая:  Далеко-далеко отсюда 

                  Где еще не бывали люди, 

       Стоит Царство Чудес,  

        А в нем сказочный лес – 

                 Сосны до небес. 

                 Тот, кто в этот лес войдет, 

                 Сразу в сказку попадет!  

                   Баба с дедом там жила, 

                   Щи варила, шерсть пряла, 

                   Да еще блины пекла - 

                   Неделя сырная была. 

( Звучит музыка. Выходит баба.)  

Баба: Как пойду я, как пойду, 

           По амбару помету, 

           По сусекам поскребу, 

            Растоплю я жарко печь 

            Нужно мне блинов напечь.  

Дед: Что шумишь ты так с утра, 

          Разбудила старика.  

Баба:  Дед! А дров-то в печи нет  

Дед:    Ох, тяжело дрова рубить.  

Баба:  Может помощников пригласить?  

Дед:     Да кого ж мы позовем 

            Столько лет одни живем…  

Баба:     Да ты, ребят из детского сада  попроси. (Музыка. Уходит.)  

Дед:       Ребята, кто мне поможет, выходи.  

Ведущая: Ну-ка, мальчики, выходите, дрова во дворе соберите. 

(выбирают 2-х мальчиков, они выходят перед ширмой и собирают на полу 

дрова). (Музыка)  

Дед:   Спасибо, ребята, помогли старику 

           Теперь  я печку сам растоплю. (Музыка. Уходит) 

(Музыка. Идет баба.)  

Баба:  А я бы блины напекла, 

           Да кончилась в избе вода 

           Нечем и посуду помыть 

           Ой, ребята,  как мне быть? (Ответы)  

Ведущая: Ребята, бабушке помогите 

                     Воды в избу принесите. 

(выбирают несколько детей, они выходят перед ширмой и с ведущей  

подают ведра) (Музыка) 

                    Раз-два-три  воду поскорей неси! 

                     Раз-два-три  Бабушке помоги! 

                     (подают 4 ведра на ширму)  



Баба: Спасибо, дети, бабушке помогли.  

Ведущая: Молодцы, ребята, садитесь на места!  

Баба:          С дедом печку растопила 

                    На молоке  тесто замесила, 

                    Блины тонкие выпекала 

                    Маслом вкусным поливала. 

                    Вот подрумянился  бок 

                    Ах, какой получился Блинок! (Музыка. Появляется Блинок) 

           Полежи, остынь, Блинок-румяные бока, 

           Ну, а я устала, пойду отдохну пока. (Музыка. Баба уходит.).    

Блинок: Ох, лежать-то  надоело! 

                А ведь сырная идет неделя ... 

                Все в гости ходят …, а старики – одни… (думает) 

                Надо гостей к ним позвать, 

                Масленицу вместе встречать. 

                Я же не просто так Блинок – 

                Я деду и бабе теперь как сынок.   

Ведущая: Блинок по дорожке покатился, песенкой своей хвалился. А 

навстречу ему … (Музыка. Идет Мышка.)  

Дети: Мышка!  

Мышка:  (поет) Я Мышка-норушка 

                            Вот носик, два ушка. 

                             Мерзнут лапки – не могу 

                             В норку я скорей бегу. 

                     - Какой свеженький Блинок, 

                       Укушу, тебя, дружок.  

Блинок:   Не ешь, меня, я тебе песенку спою 

                  К бабушке и дедушке в гости позову. 

            (поет) На лесной опушке 

                        В маленькой избушке 

                        Старики одни живут. 

                        Тебя, Мышку, в гости ждут. 

               Чтоб на сырной-то неделе 

               Вместе мы блинов поели. (Музыка. Покатился Блинок.)  

Мышка:   Масленица? Блины?… 

                   Да как же я пойду в избушку? 

                   Обижала я старушку. 

                  Вчера по лавочке бежала, 

                  Хвостиком своим махала – 

                   Вот яйцо и разбилось. -   

 Стыдно теперь… Что же делать?  

Ведущая: Ребята, что делать? (Ответы)  

Мышка: Спасибо, ребята! 

                Побегу прощение у бабушки попросить. 

                На Масленицу стариков  посетить. (Музыка.Убегает.)  



Ведущая: Блинок по дорожке катился. А навстречу ему … (Музыка. 

Идут Барбос и Блинок.)  

Дети: Собака!                 

 Барбос: (поет): А я верный пес Барбос 

                         Укусить м огу за нос. 

                          Хвостик у меня колечком 

                          И живу я под крылечком. 

                           Какой румяненький Блинок, 

                           Укушу, тебя, за бок! 

 Блинок: Не ешь меня, я тебе песенку спою 

                К бабушке и дедушке в гости позову. 

                 (поет):  На лесной опушке  

                               В маленькой избушке 

                               Старики одни живут 

                               Тебя, Барбоса, в гости ждут. 

   Чтоб на масленой неделе 

    Вместе мы блинов поели. (Музыка. Покатился Блинок.)  

Барбос: Масленица? Блины?… 

               Да как же я  пойду туда 

               Обижал я - старика. 

               Этой ночью лаял   я, 

               Чтоб не спала вся семья. 

Ох, совестно как… Что же делать? (Ответы)  

Барбос: Побегу прощенье у дедушки попросить 

                Стариков на Масленицу посетить.                                    

                Чтоб на сырной-то неделе 

                Вместе мы блинов поели. (Музыка.Уходит.)    

Ведущая: А Блинок-то все катился…А навстречу ему… (Музыка. 

Идут Петушок и Блинок.) 

  

Дети: Петушок!  

Петушок: (поет) А я Петя-Петушок, 

                              Золотистый гребешок, 

                              Масляна головушка, 

                              Шелкова бородушка. 

                              Люблю рано я вставать – 

                              Ку-ка-ре-ку напевать. 

                             Какой зажаренный Блинок, 

                             Укушу тебя, дружок!  

Блинок: Не ешь меня, я тебе песенку спою 

                К бабушке и дедушке в гости позову. 

             (поет)     На лесной опушке 

                             В маленькой избушке 

                             Старики одни живут 

                             Тебя, Петя, в гости ждут. 



          Чтоб на масленой неделе 

          Вместе мы блинов поели. (Музыка.Покатился Блинок)  

Петушок:  (грустно) Как же к старикам  пойду 

                   Сделал я в мешке дыру. 

                   Высыпался пуд горошка 

                    Прямо бабе под окошком. 

                    Дед горошек собирал, 

                    А я в стороне стоял … Стыдно теперь-то. 

                   - Ребята, как вы думаете, простят меня старики? (Ответы)  

Петушок: Побегу я побыстрей 

                   Пока нет еще гостей. 

                   Скажу: бабушка, прости 

                   Поклонюсь: дедушка, извини!     (Музыка. Уходит.)          

 

Ведущая: А Блинок все по дорожке катился…  А навстречу 

ему…(Выходят  с разных сторон Блинок и Кошка)          

Дети: Кошка.  

Кошка: (поет):  Ах, невиданной красы 

                            У кошки Мурочки усы. 

                            Глазки хитрые и смелые, 

                            Зубки острые да белые. 

                            Хвостик вот какой пушистый, 

                            Мех на шубке серебристый. 

                             Про кошку Мурочку вы слыхали? 

                             Хвостик мой пушистый видали? 

                             Мурр-мурр! 

                     Съела я кусочек сала, тот что у дедушки украла.  

                      Мурр-Мурр! 

         Блинок: Ах, это ты стащила, Киска, 

                Сало, сметану и сосиски?  

Кошка:    А кто видел? Кто? Никто! 

                 Значит все мое добро!  

 Блинок:  Что же будет есть семья? 

                Слушай, Киска, так нельзя!  

Кошка:  Поучаешь Мурку– я не слушаю! 

               Лучше и тебя, Блинок, я скушаю! АМ-АМ!!! (Гоняется за 

Блинком с  визгом, останавливаются в разных концах ширмы).  

Блинок: Мурка! Стой! Пожалуйста, не ешь меня! 

                Приглашаю на  Масленицу я тебя! 

                Старики в избушке блины пекут 

                Тебя, Мурка, в гости ждут. (Музыка. Покатился)  

Кошка: Надо же, да я ж забыла 

               Масленицу пропустила! 

               Я в гостях: взрослым уступаю, 

               Малышей не обижаю, 



               Вся такая добрая, 

               Такая вежливая!  

Ведущая: А ты что, только в гостях добрые дела делаешь?  

Кошка: Ой, да и правда! А я еще и по праздникам добрые дела 

делаю… Ой, опять что-то не так. Ребята, помогите!  

Ведущая: Ребята, скажите Мурке - добрые дела только в гостях и на 

празднике  делать надо? (Ответы) 

                 Всегда надо делать добрые дела.  

Кошка: Ах, вот оно что! Ну, спасибо, ребятки, побегу в гости… Ой… 

               Да только… (Плачет) 

               Как же я пойду в избу 

                          Обворовала я старушку 

                         Сыр стащила и сосиски - 

                Кто же поверит хитрой киске 

               Стыдно как. Что же делать?  (Ответы детей).  

Кошка: Побегу все исправлять, научилась у ребят. (Музыка. Уходит.)  

Ведущая: А в избушку, на опушке 

                 На блины спешат к старушке 

                 Пес Барбос и  Мышка, 

                 Петушок и Киска. 

                 Блинок – Румяный бок. 

                 Прощения попросить 

                 Стариков навестить. ( Выходят все ) 

          Звери и Блинок: Поздравляем всех с Масленицей. Бабушка, Дедушка! 

Простите нас!  

Баба: Бог простит!  

Дед: А вы нас простите!  

Баба: На праздник заходите! (Под музыку все звери заходят в дом).  

Дед:         Дыма белые колечки, 

                 Блин в тарелке остывает, 

                 А мы с бабой  на крылечке 

                 Всех на Масленицу зазываем!  

Баба:      Дети, вы себя спросите, 

                 Много ли хороших дел 

                 Каждый совершить успел.  

Дед:       Ну, а если ты толкался 

               Баловался или дрался. 

               То подумай, не спеши 

               И прощенье попроси!   

Баба:      Скоро Пасха к нам придет 

                Пусть каждый с чистой душой  её ждет!  

Дед: Мы с бабой Великий Пост встречаем, а вас, малыши, весной на 

Пасху к нам приглашаем! Придете? (Ответы)  



Баба:  А сегодня отведайте угощение на сырной неделе – блинов с 

маслицем! Угощайтесь, малыши! Пекла баба от души! (Подает поднос с 

блинами).  

Ведущая: - Ребята, что нужно сказать бабушке? Спасибо! До 

свиданья!  

Бабушка: До свиданья!  

Дед: До свиданья!  

Ведущая: Ребята, понравилось вам представление? (Ответы).  

Скажите,  ребята, так что же все-таки самое главное на сырной неделе? 

(Ответы)    

Игра «Хорошие и плохие поступки». 
 

Сейчас мы поиграем в игру « Хорошие и плохие поступки».  

Я буду называть поступки, а вы хлопните в ладоши, если это хорошо 

или спрячете ручки за спинку, если это плохо.  

Покормить зимой птичек. 

Разбрасывать игрушки. 

Погладить кошечку. 

Дразнить собаку. 

Обманывать маму. 

Поделиться конфетами с друзьями. 

Попросить прощения, если кого-то обидел. 

Брать без разрешения чужие вещи. 

Сорвать все цветочки на полянке. 

Слушаться старших. 

Обижать малышей. 

Помочь дедушке рубить дрова. 

Дернуть кошку за хвост. 

Поздравить своих знакомых с праздником. 

Помочь бабушке подметать. 

Приготовить на праздник подарок своими руками. 

Бросить на пол фантик от конфеты. 

Драться. 

Защищать девочку от драчунов. 

Уступить место в автобусе бабушке. 

Говорить плохие слова. 

Помочь маме нести сумку. 

Придумывать обидные прозвища ребятам. 

Долго обижаться и не разговаривать с другом. 

Порадоваться, что другу купили игрушку. 

Поссориться. 

Защитить малыша, если кто-то его обижает. 

Подмести пол дома. 

Бросить мусор на улице. 

Подарить маме цветы. 



Ведущая: Самое главное – подготовиться к посту, попросить 

прощения, если кого-то обидел, делать добрые дела. А теперь – блины с 

маслицем. Сама бабушка из сказки нам напекла. (Раздают блины)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСХАЛЬНЫЙ УТРЕННИК 

Ведущая. Дорогие дети, уважаемые взрослые! От всей души поздравляем 

Вас с праздником – Светлым Христовым Воскресением. Пусть светлая 

пасхальная радость великого праздника укрепит вашу веру и станет 

неиссякаемым источником красоты и вдохновения в вашей жизни.  

Ребенок.   Проснитесь, горы, долы, реки!  

                   Хвалите Господа с небес!  

                   Побеждена им смерть навеки,  

                   Проснись и ты зеленый лес.  

                   Подснежник, ландыш серебристый,  

                   Фиалка, зацветите вновь  

                   И воссылайте гимн душистый  

                   Тому, Чья заповедь – любовь!   

Ребенок.    Проснулась я и слышу –  

                    Весна стучит в окно!  

                    Капель несется с крыши,  

                    Везде светло – светло!  

                    И кажется – не птицы,  

                     А Ангелы летят.  

                     О том, что наступила Пасха  

                     Они нам говорят.  

Песня «Динь – дон». 

Ведущий. Весной вся природа, весь мир Божий пробуждается ото сна. 

Солнышко растопило белые одежды зимы. Бледные луга и поля покрываются 

свежей травкой, и скоро, куда ни взгляни – увидишь первые душистые цветы. 

Деревья оденутся в свой чудесный наряд, а хор птиц поет весне свои звонкие 

песни и славит Бога – Творца.  

Песня о птицах. 

Звучит веселая музыка, в зал вбегают двое детей в костюмах «ручейка». 

  

Ручеек 1. Как душе моей легко!  

                  Сердце полно умиленья!  

                  Все заботы и сомненья  

                  Отлетели далеко.  

Ручеек 2.  Мир мне душу наполняет  

                   Радость светится в очах  

                   И как будто в небесах  

                   Ярче солнышко сияет!  

Убегают и приводят весну. 



Весна. Здравствуйте, дети, взрослые! Христос Воскресе! Птицы весенние 

меня на крыльях несли, ветер за погонщика мне был, дождик теплый за 

указчика. Нигде мне преграды не было. Спешила к вам на Пасху. А песни 

ваши мне помогли найти дорогу к вам.  

Весна с детьми танцуют «Весенний хоровод». 

Весна. Не одна я на Пасху пришла, я гостя дорогого привела.  

Звучит музыка, входит солнышко.  

Солнце. Здравствуйте! Христос Воскресе! Я тоже пришло поздравить вас с 

Воскресением Христовым! Я за вами долго наблюдало, и с ясного неба и из – 

за хмурой тучки, как вас учили познавать слово Божие и придумало для вас 

загадки:  

- Какой праздник мы праздновали за семь дней до Пасхи?  (Вход Господень в 

Иерусалим).  

- Какое растение освящают в Храме в этот день?  (Веточки вербы).  

- Как называется сладкий хлеб, выпекаемый к празднику Пасхи и 

освещенный в Храме? (Кулич).  

- Какой подарок дарят люди друг другу в день пасхи?  (Яйцо).  

Ведущая. Очень интересна история красного яйца. В то время дарили 

императору подарки. Пришла и Мария Магдалина, одна из женщин 

мироносиц. Раньше она была богатой и знаменитой, а теперь у нее было 

только яйцо. Его она и подарила императору Тиберию со словами: «Христос 

Воскресе!» Император не поверил ее словам. В ответ на неверие императора 

яйцо из белого превратилось в красное. Красное яйцо означает, что Христос 

воскрес ради спасения людей.  

Святая Пасха – это праздник победы любви над злом, жизни над смертью, 

это праздник нашей надежды на всеобщее воскресение. 

Песня «Христос Воскрес!» 

Литературная композиция «Кто построил этот дом?» 

                            (дети располагаются вокруг глобуса). 

Ребенок 1. Вот какой чудесный дом!  

                    Много есть соседей в нем. 

                    Только кто его построил?  

                    Кто порядок в нем устроил?  

Ребенок 2. Кто посеял мох, цветочки? 

                    Кто деревьям дал листочки?  

                    В реки кто воды налил?  

                    Кто в них рыбок поселил?  

Ребенок 3. За весной послал к нам лето? 

                    Кто же, кто придумал это?  



                    Кто все так устроить мог?  

         Все.    Ну конечно это Бог!  

Ребенок 4. Бога видеть невозможно  

                    Лишь дела увидеть можно  

                    Те, что делает для нас  

                    Каждый день Он, каждый час.  

                    Вот за что и почему  

                    Благодарны мы Ему.  

Ребенок 5. Чтоб Его не огорчать  

                     Душу надо освящать,  

                    Зла не делать никому  

                    И послушным быть Ему.  

 

Ребенок.  Из страны далекой ласточки летят 

                 Весело щебечут, людям говорят:  

                 «Люди, пробудитесь! К вам весна идет,  

                 А с весной и Пасха радость нам несет.  

                 Радость, что из гроба наш Спаситель встал  

                 Детям Он и взрослым избавленье дал!  

                 Воспевайте, люди: Наш Христос воскрес!  

                 Есть надежда людям и спасенье есть!» 

Песня «Пасхальный  звон». 

Инсценировка «Пасхальный подарок». 

Мальчик сидит на лавочке, звучит тихая музыка, вбегает девочка.  

Девочка. Посмотри, что я нашла.  

Мальчик. Ой, целое лукошко яиц!  

Девочка. Это наверное наша Рябушка снесла. Вот подарок к Пасхе!  

Мальчик. Какие они все беленькие, гладкие.  

                  Вот держу в руках я свежее яйцо,  

                  И смотрю внимательно с думой на него:  

                  Ни костей, ни клюва, ни пера, ни ног  

                  Я в яичке птицы увидать не смог  

                  Как же так бывает? Где найти ответ?  

                  Птичка вдруг выходит из яйца на свет!  

Девочка. В этом то и чудо:  

                 Бог так сотворил  

                 Что яйцо сырое в птицу обратил  

                 Та же сила Божья прах наш соберет  

                 И из праха снова тело оживет.  



                 В этом нам наукой чудо из чудес  

                 Первенец из мертвых  

                 Сам Христос Воскрес!  

                 На кресте Он умер –  

                 Так Он нас любил,  

                 Что за нас, за грешных,  

                 Кровь Свою пролил.  

Давай раскрасим эти яички!  

Мальчик. Зачем?  

Девочка. С давних пор яичко красное , как кровь  

                 Напоминает про Христа любовь. 

Яички всегда на Пасху красят. Давай и мы бабушке с дедушкой пасхальный 

подарок сделаем!  

Мальчик. Давай!  (Уходят).  

Входит бабушка, месит тесто, следом дедушка.  

Дед. Бабка, а ты приготовила яички к празднику? Пасха ведь на дворе.  

Баба. Ох, дед, что – то с Рябушкой нашей случилось. Уже целую неделю ни 

одного яичка нет.  

Дед. Да что – ты, бабка! Не может быть!  

Баба. Да, правда, не несет. Я тебя огорчать не хотела.  

Курица. Куд – куда! Куд – куда! Что у вас за беда? Почему плачете?  

Баба. Как же нам не горевать? На дворе Пасха, а у нас ни одного яичка.  

Курица. Не плачьте, дед, баба! У меня для вас подарок припасен – целое 

лукошко яиц! Каждый день я яйца несла, только вам не показывала, хотела 

вас на Пасху порадовать. Куд – куда, куд – куда! (Ищет лукошко).  

Ой, а где же лукошко? Куд – куда! (Убегает).  

Входят дети. 

Девочка. Бабушка! Христос Воскресе! (Дарит яйцо).  

Баба. Воистину Воскресе! Вот так яичко, что за чудо!  

Мальчик. Дедушка! Христос Воскресе! (Дарит яйцо).  

Дед. Ай да яичко!  

Баба. Где вы их взяли?  

Девочка. Мы решили вам пасхальный подарок сделать. Рябушка целое 

лукошко яиц снесла, а мы их раскрасили к празднику.  

Мальчик. Дорого яичко ко Христову дню  

                  И не знал я долго, как и почему  

                  Только, Слава Богу,  

                  Он мне сам открыл,  

                  Чтобы я яичко красное ценил.  



                  А еще узнал я тайну от яйца,  

                  Что и мы воскреснем  

                   К жизни без конца  

                   И теперь обычай добрый я храню  

                   Красное яичко в день Христов дарю! 

  

Ребенок. Любит всех Христос на равных  

                Для него нет самых главных  

                Пусть поможет вам во всем!  

                С праздником, со светлым днем!  

Песня «Пасхальная». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


