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«Светлая Пасха.  
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Цели:  

Образовательная: 

- знакомство с историей православного праздника - Пасхи, с традициями русского народа. 

Развивающие:  

- развитие интереса обучающихся к русской истории и культуре, приобщение их к 

национальной культуре, воспитание уважения к истории, традициям своего народа;  

- обогащение словарного запаса обучающихся; 

- развитие творческого мышления, внимания, памяти у обучающихся. 

Воспитательные: 

 - воспитание любви к Родине, традициям своего народа, чувства патриотизма;  

 - воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи, чувства такта. 

 

Форма организации учебно-познавательной деятельности обучающихся: групповая. 

 

Методы обучения: работа с презентацией, творческая работа. 

 

Междисциплинарные связи: история, литература. 

 

Материально-техническое оснащение: экспозиция музея «Виражи времени» «Русская изба» 

с атрибутикой, отражающей быт русского народа; компьютер, проектор; для изготовления 

пасхального яйца: пластиковая капcулы от шоколадного яйца «Киндер-сюрприз» - 20 шт., 

пряжа (красная, зеленая, оранжевая, желтая) – по 1 мотку; клей-карандаш – 10 шт.; ватные 

диски – 1 упаковка; бусинки на нити – 4 м; гофрированная бумага – 1 шт. 

 

Учебно-методическое обеспечение: слайды- 17 шт. 

 

План и хронометраж внекласссного мероприятия 

 

№ п/п Этапы  Время (мин.) 

I Организационный этап 1  

II Основная часть 15 

III Мастер-класс 45 

IV Заключение 4 

Итого 65 

 

 

 

Ход мероприятия 



 
I. Организационный этап. 

 

Ведущий 1. Здравствуйте, уважаемые гости! Сегодня в преддверии дня 

Светлого Христова Воскресения мы поговорим с вами о Пасхе, которая 

считается главным христианским праздником, и поводом для которого 

стали спасительные страдания и воскресение Иисуса Христа. В этом 

году Пасха будет праздноваться 12 апреля.  

 

II. Основная часть (Ведущие-педагоги). 

 

Ведущий 2. К Пасхе готовились задолго, начиная с Великого 

семинедельного поста.  

 

        Люди, которые соблюдают пост ограничивают себя в пище, 

развлечениях, ходят в храм, чтобы очистить себя духовно: они каются 

в своих грехах и недостойных поступках, стараются не делать людям 

ничего плохого, а нести только радость.  

 

Ведущий 1. За неделю до пасхи мы можем наблюдать еще одну 

важную традицию этого праздника – Вербное воскресение. 

        В этот день Господь Иисус Христос вошел в Иерусалим вместе со 

своими учениками. Его торжественно встречали с пальмовыми ветвями 

в руках как царя и чудотворца. У нас не растут пальмы, и поэтому мы 

приходим в храм с веточками вербы. 

 

Ведущий 2. Дальше начиналась последняя неделя перед праздником, 

она называлась страстной. 

 

Понедельник. К встрече Пасхи начинали готовиться с понедельника: 

чистили дом, мыли окна, стирали белье, чтобы ничто грязное не 

омрачало Светлое Христово Воскресение. 

Вторник. В прежние времена женщины во вторник Страстной недели 

готовили из семян конопляное или льняное “молочко”, чтобы потом им 

поить больных людей. 

Среда. В среду Страстной седмицы обливали талой водой домашнюю 

скотину, чтобы уберечь ее от дурного глаза и падежа. Многие в эту 

ночь ставили тесто на завтрашний кулич, не забывая при замешивании 

теста читать “Отче наш”. 

 

Ведущий 1. 

 

Четверг. Чистый четверг. К этому дню во всех домах и дворах уже был 

наведен порядок и чистота, а значит и в душах тоже должно быть 

очищение, поэтому в этот день исповедовались и причащались. 

    С четверга готовили пасху – блюдо из творога с изюмом, пекли 

куличи, коржики и печенья в виде жаворонков. 

    Раньше в Великий четверг молодые девушки стригли кончики волос, 

чтобы они лучше росли. В этот день подстригали первый раз 

младенцев. С четверга до Светлого Воскресенья пол в домах мести не 

разрешалось. 

Пятница. Страстная пятница – день особого покаяния и строгого 

поста. Истинным христианам надо быть в храме. В страстную пятницу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



происходит очень важная служба. В этот день ничего нельзя делать. В 

этот день в храмах был вынос плащаницы – полотно, которым по 

преданию было прикрыто тело Христа. Люди приходили на службу, 

чтобы приложиться к ней. 

Суббота.  И последний день перед праздником была Великая суббота. 

В этот день было принято освещать куличи, яйца и пасхи.  

 

Ведущий 2. Пасха празднуется с субботы на воскресение. Поэтому в 

субботу самый строгий пост – не вкушали ни пищу, ни воду. В 

пасхальную ночь все шли в церковь на службу. В конце службы был 

крестный ход, на который выходили все жители. После службы люди 

шли домой и в кругу семьи начинали праздновать этот праздник. На 

пасху принято обмениваться яйцами. Вместо слов “здравствуйте” 

говорили: “Христос Воскресе” и отвечали “Воистину Воскресе”.  

 

Ведущий 1. Есть традиция ставить у алтаря во время ночной 

пасхальной службы большую свечу. Затем люди уносили свечи с 

благословенным огнём домой, чтобы затеплить домашний очаг. 

Считается, что это приносит счастье в дом. 

 

Ведущий 2. Началась пасхальная неделя. Всю неделю люди радовались 

и веселились. Празднование Пасхи продолжается сорок дней – ровно 

столько, сколько Христос являлся своим ученикам после Воскресения. 

На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. В течение 

сорока дней Пасхи, а особенно на первой неделе – самой 

торжественной – ходят, друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и 

куличи, играют в пасхальные игры. 

 

Ведущий 1.  

       Если говорить про пасхальный стол, то у него нет ограничений. 

Стол накрывают утром в воскресенье. Основу составляют мясные и 

изысканные рыбные блюда. Стол должен быть хорошо накрыт в 

течение всей Светлой седмицы. 

      Состоятельные люди готовили на этой неделе до 40 разных блюд – 

по числу дней поста. Никаких приглашений в Светлую седмицу не 

требуется: люди навещают друг друга, христосуются троекратным 

поцелуем, поздравляют с праздником, угощаются. 

      Таким же традиционным угощением на пасхальном столе были и 

медовые пряники тоже в виде зверей и птиц, покрытые цветной 

сахарной глазурью. Специально к пасхальному столу варились кисели, 

сбитни, готовились домашние настойки и вина. 

 

Ведущий 2. Еще одним символом этого праздника является пасхальное 

яйцо. А откуда пошла эта традиция нам расскажет Котова Надежда 

Валентиновна, преподаватель, а по велению души певчая хора храма 

Иоанна Кронштадтского. 

 

Котова Н.В. По преданию, обычай крашения яиц ведет свою историю 

с I века по Рождестве Христовом. Одна из учениц Христа, святая 

Мария Магдалина, с проповедью веры пришла в Рим и, попав во 

дворец императора Тиберия, стала рассказывать ему о Воскресении 

Христовом. В те времена было принято, посещая императора, 

приносить ему что–либо в дар; святая Мария была бедна и принесла в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



дар правителю Римского государства обычное куриное яйцо. 

Выслушав ее, император не поверил святой и сказал: “Как может кто–

то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы это 

яйцо стало красным”. И тут же на глазах императора совершилось 

чудо: яйцо само по себе сменило цвет на красный, свидетельствуя этим 

истинность Христова Воскресения. 

С тех пор христиане стали на Пасху окрашивать яйца и дарить их друг 

другу со словами пасхального приветствия: “Христос воскресе!” 

 

Крашеные яйца не только подают к праздничному пасхальному столу, 

их принято дарить друг другу всю Пасхальную неделю. Яйцо издревле 

было символом нарождающейся жизни. 

В православной Руси существовал обычай хранить яйца целый год до 

следующей Пасхи. И со временем яйца стали делать из дерева и 

расписывать их орнаментами, узорами. Позже появились яйца из 

фарфора, серебра с драгоценными камнями. 

 

Ведущий 1. Прежде всего, на Пасху принято дарить декоративные 

яйца, пасхальные веночки и игрушки. Это – цыплята, уточки и гнезда. 

А знаете ли вы, что яйца, окрашенные в один цвет, назывались 

крашенками; если на общем цветном фоне обозначались пятна, 

полоски, крапинки другого цвета — это была крапанка. Еще были 

писанки — яйца, раскрашенные от руки сюжетными или 

орнаментальными узорами.  

 

Ведущий 2: Хочется вспомнить такую красивую традицию: в первую 

пасхальную неделю все желающие могли поупражняться в 

колокольном звоне.  

 

Ведущий 1: Вот еще обычай, над которым следует задуматься. Во все 

следующие за Пасхой дни Светлой седмицы надо было заниматься 

благотворительностью (раздавать одежду, деньги, пищу нищим, 

больным людям, тем, кто сидит в тюрьме). Может быть, и сейчас в 

наше время особенно необходимо посещение больных, стариков, 

бедных, которых надо угостить пасхальными куличами, развеять их 

одиночество. Пусть и сейчас соблюдается этот милосердный обычай.  

 

Ведущий 2. А сейчас педагог дополнительного образования 

Плотникова Антонина Владимировна покажет нам один из способов 

изготовления пасхального яйца. 

 

III. Мастер-класс по изготовлению пасхального яйца участниками 

и гостями мероприятия под руководством педагога дополни-

тельного образования. 

 

IV. Заключительное слово. 

Ведущий 1.  

 Пасха - это время радости, праздник победы над печалью. Мы желаем 

вам надолго сохранить светлое и радостное настроение, пусть душа 

ваша наполнилась любовью, добротой и надеждой.   

До свидания! 

 

 

 

 

 



 

 


