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      Воскресение Христово (Пасха) — это самый главный христианский 

праздник, установленный в воспоминание Воскресения Иисуса Христа 

из мертвых. От даты Пасхи зависит и Устав церковной службы (с этого 

дня начинается отсчет «столпов» осмогласия), и окончание самого 

длинного и строгого Великого поста (разговенье) и многие другие 

православные праздники. Для многих людей святая Пасха 

ассоциируется с ночной торжественной службой, крестным ходом и 

куличами, крашеными яйцами и колокольным звоном. А в чем же 

смысл праздника Пасхи и каковы его традиции? Всё это можно узнать в 

методической разработке, которая адресована педагогам  

дополнительного образования, классным руководителям, педагогам-

организаторам при проведении досуговых мероприятий  в творческом 

объединении.  

 

 



Звучит колокольный звон. Входят ведущие.  

Ведущая:  

Повсюду Благовест гудит,  

Из всех церквей народ валит,  

Заря глядит уже с небес… 

Все: Христос воскрес! (2 раза)  

Ведущая: 

С полей уже снят покров снегов,  

И руки рвутся из оков,  

И зеленеет ближний лес… 

Все: Христос воскрес! (2 раза)  

Ведущая: 

Вот просыпается земля,  

И одеваются поля,  

Весна идет, полна чудес… 

Все: Христос воскрес! (2 раза)  

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! 

Будьте здоровы и счастливы! А наша 

встреча пусть будет веселой и радостной, 

потому что она посвящена 

православному празднику – Пасхе. 

 

 

 

 



Христос Воскресе! — солнышко играет, 

Христос Воскресе! — шелестит листва, 

Христос Воскресе! — громко возглашает 

С амвона батюшка священные слова. 

В них радость жизни, отрицанье смерти, 

Надежда наша, вера и любовь, 

В них глас единый Православной Церкви, 

И он звучит по всей России вновь. 

Христос Воскресе! — с Пасхой поздравляют, 

Христос Воскресе! — сердце песнь поет, 

Христос Воскресе! — даже дети знают: 

Христос Воскрес и в Царство Божье нас зовет! 

Ведущая: Пасха – “Царь дней”, 

“Праздников праздник и торжество 

торжеств” – так называют этот день. В 

нашей стране его отмечают ярче, пышнее, 

нежели самый главный праздник 

христианского мира – Рождество. 

Торжествовать после страшных мук, 

испытаний – наверное, более пристало 

русскому характеру, о чем и поговорка: 

“Экая Пасха – шире Рождества”. Ни одни 

праздник Православная церковь не празднует так необычайно светло и 



торжественно, как день Светлого Христова Воскресенья. В церкви накануне 

совершается пасхальная всенощная, в полночь – крестный ход и служится 

пасхальная утреня и литургии. А за неделю всем этим торжествам 

предшествовало Вербное Воскресенье – праздник входа Господня в Иерусалим.  

Внимание на экран! 

Демонстрация видеоролика об истории праздника. 

Ведущая: 

Христос воскрес! Весна идет, 

Капель журчит, звенит, поет, 

Цветы и травы появляются, 

Весной природа просыпается. 

     Весна чувствуется уже повсюду, она витает в воздухе едва заметным ароматом 

сырой земли, тепла и свежести. А чтобы солнечное настроение поселилось в 

сердце, нужно сделать шаг весне навстречу. 

И первый шаг – это веточки вербы, сорванные нами в Вербное воскресенье. Они 

не дали ещё листьев, но уже 

проклюнулись мягкие поховки. 

Вербочки как бы заявляют нам, 

что всё вокруг скоро зацветёт и 

зазеленеет. 

     С давних пор существует 

один удивительный обычай: 

если в пасхальные дни 

дотронуться до кого-нибудь 



веточкой вербы и пожелать «Чтоб были 

здоровыми!», то это пожелание сбудется, и 

этот человек весь год будет здоровым и не 

заболеет.  

Давайте и мы сегодня пожелаем друг другу 

здоровья.  

Обход всех присутствующих с вербой. 

Ведущая: 

После долгого говенья, 

Причастившись на Страстной, 

Православные с волненьем 

К службе шествуют ночной. 

С яйцами и куличами, 

С пасхами и со свечами.  

С крестным ходом, с дружным пеньем 

Мы встречаем Воскресенье. 

Первый день Пасхи – Велик день!  

     В этот день принято поздравлять друг друга словами «Христос воскрес!» - 

«Воистину воскрес!», после чего христосоваются т.е. обмениваются троектным 

поцелуем (обычно в щеки) и дарят друг другу по окрашенному яйцу. 

     К празднику Пасхе красили куриные, реже – гусиные яйца. Не принято красить 

яйца в темные, мрачные цвета. Как правило, преобладает красный цвет и его 

оттенки. 



Красный цвет – знак счастья;  

Желтый – знак солнца; 

Зеленый цвет – знак жизни; 

Голубой цвет – знак неба; 

Синий цвет – цвет ночи и 

таинства; 

Коричневый цвет – знак земли. 

     Пасхальное застолье – обычай, не меняющийся уже 20 веков. Он не мыслим и 

без творожной пасхи с изюмом, плотного ароматного кулича с трогательным 

крестом в качестве украшения, крашеных яиц. 

И традиция печь куличи на Пасху бытует с древних времен. 

     Древнему человеку представлялось, что весенний праздник Пасхи вобрал в 

себе культ благодарения небесам за то, что с них светит солнце, согревает после 

зимы землю. Кулич – это как солнце красное в праздник на столе, и, если 

опробовать его, это как прикоснуться к 

солнцу, вобрать в себя его живительные 

лучи, и как все на земле оживает весной под 

солнцем, так и человек приобретает новые 

силы. Вот откуда обычай печь на Пасху 

куличи. 

     Кулич символизирует хлеб, который 

Иисус разделил с учениками после своего 



воскресения. В старину хозяйка сама пекла кулич для своих домочадцев. Если 

кулич больной – разрезают не вдоль, а поперек, верхушку сохраняют и 

покрывают оставшуюся часть кулича. 

      Пасха – особое блюдо из творога, 

которое по русской традиции готовится   

только один раз в году – на праздник Пасхи.  

Оригинальная форма пасхи – усечённая 

пирамида, символизирующая Гроб 

Господень. Традиционно для приготовления 

пасхи использовалась специальная разборная деревянная форма – пасочница.  

Таким образом, творожная пасха – это символ пасхального веселья, сладости 

райской жизни, блаженной Вечности. 

     Яйцо от первого христосования считается 

наисвященнейшим, и его сохраняют целый 

год до нового христосования. 

     А каким должен быть пасхальный подарок? 

Что принято дарить на Пасху? 

      Прежде всего, на Пасху принято дарить 

декоративные яйца, пасхальные веночки и 

игрушки (цеплята, зайчики, уточки и гнезда). 

     Подарки запаковывают в прозрачную 

бумагу и украшают лентами двух цветов – желтого и зеленого. Это цвета 

пробуждающейся жизни. 

     Идеальный пасхальный цветок (речь идет о живых срезанных цветах) – в 



крапинку. Лучше – садовая лилия или нарциссы. А вот розы на Пасху не дарят, 

они могут присутствовать исключительно в украшении церкви. 

Этот день  знаменит не только вкусным угощением. Богат он и обрядами, 

поверьями и приметами. В этот день старики расчесывали волосы с пожеланиями, 

чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове, девушки в 

пасхальную неделю умывались водою с красного яйца, чтобы быть румяными, 

становились на топор, чтобы стать крепкими. 

     Очень много существовало примет, связанных с пасхальным яйцом. Нельзя 

было, например, есть яйцо, и выбрасывать (а тем более выплевывать) скорлупу за 

окошко на улицу. Крестьяне верили, что на протяжении всей светлой седьмицы 

сам Христос с апостолами в нищенских рубищах ходит по земле, и по 

неосторожности в него можно попасть скорлупой. 

     При помощи пасхального яйца получают облегчение от всех болезней и 

напастей. Если яйцо, получено при христосовании от священника, сохранить на 

божнице в течение трех и даже двенадцати лет, то стоит только такое яйцо дать 

съесть тяжело больным - и всю хворь с них как рукой снимет. 

     Крестьяне верили также, что яйцо помогает и при тушении пожаров: если 

праведный человек возьмет такое яйцо и троекратно обежит горящее здание со 

словами «Христос Воскресе», то пожар сразу же утихнет, а затем и прекратится 

сам собой. Но если яйцо попало в руки человеку сомнительного образа жизни, то 

пожар не прекратится. 

     Даже у охотников существовали свои пасхальные традиции, которые 

сводились к главному требованию: никогда не проливать крови в праздничные 

дни. Считалось, что животные тоже празднуют Христово Воскресение. 



Христиане верили, что пасхальные яства, освященные молитвою, обладают 

огромной силой и могут помочь в трудные минуты. Люди относились с 

благоговением и к остаткам пасхальной трапезы: её зарывали в пашнях, чтобы 

предохранить посевы от града, бросали в печь во время грозы во избежание 

пожара. 

     Православные верили, что на Пасху можно увидеть чудеса. В это время 

разрешается просить Бога об исполнении своих желаний. Считается, что в этот 

день можно обеспечить себе удачу на целый год. 

      Пасха всегда считалась праздником в кругу семьи, ходили к родственникам, и 

обязательно к старшим. Весь день все приходили в дом и приглашали всех за 

стол. 

       Скатерть должна быть 

светлая и яркая, посуда красивая 

и нарядная. На Пасхе стол также 

украшали живыми цветами, и 

цветами в горшках. 

      Второй день пасхальной 

недели – Купальница, в этот день 

обливали водой тех, кто проспал утренний молебен. 

    Третий день – Хоороводницы, в этот день начинали водить хороводы, которые 

продолжались до Троицы. Девушки с подсолнухами, бабы с ребятишками, мужья 

и парни с гармонями. Танцуют, поют, водят хороводы на главное площади, 

вкапывались столы и вывешивались веревки, прикреплялись доски, возводились 



общественные качели. «На святой неделюшке повесили качелюшки. Сначала 

покачаешься, потом и повенчаешься» 

     Четверг – это Пасха усопших, в этот день поминали почивших родственников. 

     Пятый день – прощенный. Родственники просили прощения друг у друга. То 

есть тещей звали зятя на молодое пиво.  

      Шестой день назывался Ублажение гордых. Родственники молодого мужа 

ублажали молодуху, если она им нравилась, отсюда название – Ублажение 

гордых. 

      Воскресенье – это Красная горка. Праздник, когда девочек впервые вводят в 

девичий хоровод на место тех, кто уже вышел замуж. Самое благоприятное время 

для свадеб.  

Мы уже знаем, что символом Пасхи является яйцо. Яйцо – это маленькое чудо, в 

нем таится жаждущая пробуждения жизнь. К нему относятся с особым 

почитанием.  

Я разрисовал яичко 

Ветка, а на ветке птичка. 

Облако летит в простор,  

В голубое поднебесье. 

По середочке – узор, 

А внизу – Христос Воскресе! 

        Одна из легенд глубокой древности гласит Капли крови распятого, упав на 

землю, приняли вид куриных яиц и сделались твердыми как камень. Горячие 

слезы Богоматери рыдавшей у подножия креста упали на эти кроваво-красные 

яйца и оставили на них следы в виде крапинок. Когда Христа сняли с креста и 



положили в гроб, верующие собрали его слезы и поделили между собой. А когда 

пронеслась весть о Воскресении они приветствовали друг друга со словами 

«Христос воскрес» и при этом передавали из рук в руки христовы слезы. После 

Воскресения обычай этот строго соблюдался первыми христианами чуда – слезы 

– яйца строго хранились у них и служили предметом радостного дара в день 

Светлого Воскресения. Позднее, когда люди стали много грешить, Христовы 

слезы унеслись ручьями и реками в море, скрасив в кровавый цвет морские 

волны. 

      Согласно другой легенде, после смерти Христа семь иудеев собрались на пир. 

Среди блюд были жареная курица и сваренные вкрутую яйца. Во время пира один 

из собравшихся, вспомнив про казненного, сказал, что Иисус воскреснет на 

третий день. На это хозяин дома возразил: " Если курица на столе оживет, а яйца 

станут красными, тогда он воскреснет". И в тот же миг яйца изменили свой цвет, а 

курица ожила. 

«Христос Воскресе!» 
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