
Под музыку дети входят в зал, рассаживаются на стульчики. Звучит звон 

колокола (фонограмма) Поздравление о. Николая.  

Ведущий:  

Открыты царские врата пред нами  

Святой огонь сияет от свечи...  

Кругом опять расставили во храме  

Цветные яйца, пасхи, куличи.  

Еще темно. Но солнышко играет,  

Играет всеми красками небес.  

И радостно друг другу повторяем:  

Христос Воскрес!  

Дети: - Христос Воскрес!  

1 ребенок:  

Люди - братья! Наступил  

День великий, день спасенья!  

Светлый праздник Воскресенья!  

Бога правды, бога сил!  

2 ребенок:  

Он воскрес! Обитель рая  

Вновь открыта для людей  

Но одна дорога к ней:  

Жизнь безгрешная, святая!  

Дети исполняют песню «Чудо выше всех чудес»  

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.  

Дети исполняют хоровод «Березка» Русская народная песня обр. Н.Римского-

Корсакова  

1 ребенок:  

Нет в России пальм зеленых,  

Лишь березоньки да клены,  

Да пушится над водой  

Верба веткой золотой.  

2 ребенок:  

Верба ветки дарит нам,  

Отнесем их в Божий Храм  

И под колокольный звон  



Их поставим у икон.  

Дети исполняют песню «Вербочки» на стихи Л.Блока муз. Г.Ф. Вихаревой  

Ведущий:  

К празднику Пасхи ребята приготовили стихи.  

Дети читают стихи.  

1 ребенок:  

И куст сирени, и береза,  

Что в палисаднике у нас  

Зимою стыли от мороза  

Но как им весело сейчас!  

2 ребенок:  

Но не чудесное ли дело:  

На ветках голых и сухих,  

Листва весною зашумела,  

И птицы прыгают на них!  

Песня « Идет-поет Весна» муз. 3. Левиной сл. Л. Некрасовой  

Весна:  

Здравствуйте, мои друзья!  

К вам пришла на праздник я.  

Ваши песни услыхала,  

Но туда ли я попала?  

Дети:  

Да.  

Весна:  



Ярче вы, лучи, сияйте  

И земельку согревайте.  

Зеленейте стебельки,  

Расцветайте все цветы.  

В хоровод скорей вставайте,  

Дружно песню запевайте.  

Хоровод «Земелюшка — чернозем» русская народная песня обр. Е. 

Теличеевой  

Ведуший:  

Ждали мы тебя, Весна!  

Ты нам очень всем нужна!  

Вместе с нами ты садись,  

На ребяток подивись!  

1 ребенок:  

Что за славный денек! Собирайся народ!  

Станем кругом ходить  

И весну веселить.  

Танец «Сударушка» русская народная мелодия  

Весна:  

Вы меня повеселили, позабавили,  

Да и я не останусь в долгу,  

Танцоров веселых вам позову.  

Вы тихонечко сидите  

И на танец посмотрите.  

Танец «Танец с ложками» русская народная мелодия  



 


