
Пасхальный урок «Христово воскресенье»
 

Цель: знакомство детей с праздником  Пасхи, развитие интереса к культуре русского народа.

Оборудование: презентация, крашеные яйца, бумажные полоски длиной 1 м, 

2 столовые ложки, шапки 4 -5 штук.

 

Ведущая: Пасха – самый большой и светлый праздник. Этот 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! Всё в жизни нашей оживилось, 
обновилось, зацвело.

Послушайте, какими ликующими чувствами встречал этот праздник поэт – романтик 

К. Фофанов и вместе с ним весь крещеный мир.

 

1 ученица
Под напев молитв пасхальных

И под звон колоколов

К нам летит весна из дальних,

Из полуденных краёв.

 

2 ученица
В зеленеющем уборе

Млеют тёмные леса,

Небо блещет, точно море,

Море – точно небеса.

 

3 ученица
Сосны в бархате зелёном,

И душистая смола

По чешуйчатым колоннам

Янтарями потекла.

 

4 ученица
А в саду у нас сегодня

Я заметил, как тайком

Похристосовался ландыш

С белокрылым мотыльком.

 



Ведущий: А вот что написал А.С.Пушкин:

 

5 ученик
В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

 

6 ученик
Я стал доступен утешенью;

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать.

 

Ведущий: Недолгую жизнь прожил Иисус Христос на земле среди людей, всего 33 года, но 
сколько Он сделал добра, сколько сотворил чудес, сколько Он оставил нам духовного 
богатства.

 

Любовью к ближним пламенея,

Народ смиренью Он учил,

Он все законы Моисея

Любви закону подчинил;

Не терпит гнева Он, ни мщенья

Он проповедует прощенье,

Велит за зло платить добром;

Есть неземная сила в нем,

Слепым Он возвращает зренье,

Дарит и крепость и движенье

Тому, кто был и слаб и хром;

Ему признания не надо,

Сердец мышленье отперто.

Его пытающего взгляда

Еще не выдержал никто.

Целя недуг, врачуя муку,

Везде спасителем Он был,

И всем простёр благую руку,

И никого не осудил.                         (А. Толстой)



 

Ведущий: Пасха – главный христианский праздник, несущий в себе идею Воскрешения, 
установленный христианской церковью в честь Воскрешения распятого на кресте Иисуса 
Христа. Своими корнями Пасха уходит в далёкое прошлое. Пасха отмечается в первое 
воскресенье после первого полнолуния, последовавшего за днём весеннего равноденствия. 
Поэтому она не имеет точно определенной даты. Для празднования Пасхи составляются 
особые таблицы – пасхалии. Последняя неделя перед пасхой – страстная, посвященная 
страстям (страданиям)  Иисуса Христа. 

Христианская церковь отмечает Пасху очень торжественно: Всеношным Богослужением, 
Крестным ходом.

Этот праздник на Руси называют по – разному: Велик день, Светлый день, Христово 
воскресенье.

 

7 ученик
 Старинный медный колокол

На башне вековой,

Обросшей мохом мрачным

И тощею травой,

Гудит, поднявши благовест

До радости небес,

Весенних, светлых, праздничных,

Поёт: «Христос Воскрес!»

 

8 ученик
 И птички острокрылые

Над башней вековой

Порхают и купаются

Летучею гурьбой,

И каждая в ответ на это

В день праздничных чудес

Звенит свое приветствие:

«Воистину Воскрес!»

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!

 

Ведущий: Хотите я раскрою вам маленькую, но очень важную тайну?

Из яйца, из нижней части

Вышла мать – Земля сырая.

Из яйца, из верхней части

Встал высокий свод небесный,

Из желтка, из верхней части,

Солнце светлое явилось,

Из белка, из верхней части,

Ясный месяц появился.

Из яйца, из пестрой части

Звезды сделались на небе!

Вот какая интересная легенда!

 

Ведущий: А теперь я предлагаю вам поиграть в пасхальные игры и забавы.

 

Игра «Подкати яйцо к пасхальному столу»
Участнику даются ложка и яйцо. Он должен подкатить к «Пасхальному столу» по бумажной 
дорожке ложкой яйцо.

 

Игра «Бой с крашенками».
Играющие  выкрикивают: « Раз, два, три! Моё яйцо окрепни! К бою готов!». Игроки бьют 
крашенками стороной, обычно острой. Чьё яйцо разбивается, или дает трещину, тот 
проиграл.

 

Крашенки и шапки
Дети раскладывают на столе принесенные яйца и накрывают их шапками. На столе лежат 
также шапки, под которыми ничего нет. Затем шапки перемещают по столу (яйцо должно 
оставаться под шапкой) . Один из участников игры во время манипуляций с шапками должен 
находиться в другой комнате. Его зовут к столу, если он отгадывает, где шапка с крашенкой, 
то забирает яйца себе. Если он не смог отгадать, то садится к столу, а роль ведущего 
переходит к другому ребенку. Игра продолжается до тех пор, пока все крашенки не разберут. 
Выигрывает тот, у кого больше всех яиц.

 

Крутится, вертится.
Дети соревнуются, чье яйцо будет дольше крутится. По команде все участники одновременно 
раскручивают свои крашенки. Чье яйцо дольше крутится, тот и победитель. Победитель 
забирает яйца проигравших.



 

 

Катание крашенок с горки
Чье яйцо дальше укатится, тот и победитель. Он забирает крашенки остальных.

 

После конкурсов ведущие приглашают детей к праздничному столу, помимо пасхальных 
блюд приготавливаются малышам сладости.

 


