
  

          Детский  утренник «Пасхальные чудеса в библиотеке» 

           Цель мероприятия для детей детского садика «Ручеёк»:  

  Обогащать социальный опыт детей, приобщать детей и родителей к 

традициям и обычаям празднования христианской Пасхи. 

Задачи:  

 Формировать представление у детей об общечеловеческих 

ценностях, прививать интерес к старинным семейным традициям. 

 Заинтересовать детей православным смыслом празднования Пасхи. 

 Воспитывать патриотические чувства к традициям русского 

народа. 

 Способствовать созданию и поддержанию благоприятного 

психологического климата в семье, воспитывать чувство 

коллективизма, дружбы, взаимопомощи, развивать выдержку, 

внимание, дисциплинированность и организованность. 

1. Предварительная работа: Разучивание   песен, стихов. 

2. Оформление  книжной выставки « Праздник Света, праздник 

Веры!. Великое Христово Воскресение»    

Материалы:   крашеные яйца, конфеты, атрибуты для игр и    

видеозапись  колокольного звона  и видеоролики о празднике Пасхи.   

 https://www.youtube.com/watch?v=erwr4A1AXEk  -  Видеоролик № 1. 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! ПОЮТ ДЕТИ!    

 Библиотекарь:  Христос воскрес! Христос воскрес! 

Исчезла ночи мгла. 

Сияет светом звон небес, поют колокола. 

Поют о празднике любви, о чуде из чудес: 

Восстал Господь из недр земли! 

Христос,  Христос воскрес! 

 Пасхальный  колокольный  звон -   Благовест – ролик  №2. 

https://www.youtube.com/watch?v=qEsLasZHCsY    

https://www.youtube.com/watch?v=erwr4A1AXEk
https://www.youtube.com/watch?v=qEsLasZHCsY


 Библиотекарь : Здравствуйте, дорогие гости! Вот и наступил самый главный 

и радостный праздник – Пасха, Воскресение Господне!  

                               Слайд  

Словно яркая раскраска, 

К нам домой явилась пасха. 

Принесла в своём лукошке, 

Яйца, булочки, лепёшки, 

Пироги, блины и чай. 

Пасху весело встречай! 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха. 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 

И кулич стоит на блюде. 

Исполнение песни «Пасху радостно встречаем»  видеоролик  № 3. 

 https://www.youtube.com/watch?v=5WnFlxaVk2Q   

    Ведущая: Когда-то давно Господь послал на Землю своего сына - Иисуса, 

который должен был научить народ смирению и любви. Христос принес себя 

в жертву, чтобы показать людям истинную любовь – это любовь к Богу. 

Своей смертью, а затем воскрешением, Христос поведал людям, что жизнь не 

заканчивается смертью. Неизбежный конец жизни приводит к  встрече с 

Богом. Вот это воскрешение – победу над смертью и празднуют люди 

каждый год весной – и называется этот праздник Пасха. Всю неделю, 

предшествующую Пасхе, называют Страстной. Особо  выделяют последние 

дни Страстной недели – Чистый Четверг (день очищения от грехов, 

Страстная Пятница (упоминание о распятии и смерти Иисуса Христа, 

Великая Суббота (день печали, и Светлое Воскресение Христово – праздник 

жизни и победы над смертью. Начиная с Чистого Четверга  мы начинаем 

https://www.youtube.com/watch?v=5WnFlxaVk2Q


готовиться к встрече Пасхи – сначала убирать дом, а потом красим яйца и 

печем куличи. 

   Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И называется эта неделя по-

разному - пасхальной, светлой, святой. Люди ходят  друг к другу в гости, 

веселятся. В городах качались на качелях, каруселях, играли в горелки. В 

деревнях устраивали игры, хороводы. Люди думали о будущем урожае и 

посевных работах и чтобы пробудить землю от зимнего сна, чтобы был 

хороший урожай катали по земле крашеные яички. 

      Ведущ:  Знаю, любите вы, ребята, загадки. 

 Знают все, на Пасху мы, 

          Светить ходим куличи. 

          А еще красим его, 

          Символ Пасхи ведь... 

         (яйцо) 

     • «Может свариться, может разбиться, если хочешь – может в птицу 

превратиться» (Яйцо) 

     • Ребята, скажите, кто может родиться из яйца? (Цыпленок) 

 Изюмчатые, пышные, 

С глазурью белоснежной, 

Они не будут лишние, 

Съедят их безмятежно. 

Они бывают в праздник, 

От радости кричи, 

Вкуснейшие, прекрасные Чудо — ... 

(Куличи) 

 В этот день порядок в доме, 

 Дружно весь народ наводит, 

Убирают и стирают, 

Все от хлама очищают! 

Ванну принимают с пеной, 

Что за день такой в недели? 

(Чистый четверг) 

 На Светлую Седмицу — 



В семействе их традиция: 

Гостей встречать — 

Разговором привечать. 

 

Разговоры — их стихия, 

Ими славится Россия. 

Заболтают языком, 

Слышно далеко: «Бом-бом!» 

(Колокола) 

 Когда её зажгут под образами — 

Она заплачет тихими слезами. 

Слеза её светла и горяча — 

То белая пасхальная ... 

(Свеча) 

 Вместо Здравствуй!» 

Мы в дни Пасхи 

Говорим: «Христос Воскрес!» 

Нам в ответ с добром и лаской 

Шлют ... 

(Воистину Воскрес!) 

Библиотекарь: Ребята, я знаю, вы подготовили много стихотворений в 

Великому  празднику «Пасхе Христовой». Мы все с удовольствием Вас 

послушаем!                             

Библиотекарь:  Вы хорошо потрудились, а  теперь, ребята,  поиграем в игры 

немного? Поиграем  

"Раскрути яйцо".  Играют двое или несколько игроков. Нужно 

одновременно раскрутить свое пасхальное яйцо. У кого яйцо будет дольше 

крутиться - тот и выиграл. Победитель заберет яйца проигравших. 

   Катание яиц навстречу друг другу. Еще одна игра с пасхальными яйцами. 

Играют на гладком полу или столе. Двое игроков становятся напротив друг 

друга и катят яйца навстречу друг другу. Один говорит: "Христос воскрес!", 

другой отвечает ему: "Воистину воскрес!". Яйца должны столкнуться друг с 

другом. У кого яйцо разобьется, тот проиграл и отдает его победителю. 

          Видеоролик   Христос Воскресе ! Воистину Воскресе! – ролик № 4.  

              https://www.youtube.com/watch?v=3shpbPvdraU&t=41s      

https://www.youtube.com/watch?v=3shpbPvdraU&t=41s


    Библиотекарь: Ребята, вы уже, поняли, что Пасха – это время для радости и 

веселья. Но самое главное, что вы должны запомнить, Пасха – день 

всеобщего равенства, любви и милосердия. Не обижайте младших, будьте 

внимательны и послушны старшим, щедры к бедным, добры к нашим  

четвероногим и крылатым друзьям. Пусть в ваших душах царит любовь и 

милосердие. 

             Видеоролик Детская Пасха. Песню исполняет детский хор! – 

ролик № 5.  

                  https://www.youtube.com/watch?v=dSCKP5QiwuE  
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