
Вечер «Пасхальный благовест звучит» 
Сценарий 

 
Звучат пасхальные колокола. Выходит ведущая, в платке, длинной юбке, с 
корзинкой в руках. В корзине лежат крашеные яйца и пасхальные куличи.   
Ведущий:  
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 цветут мягкими пуховками. 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: «Чтобы были здоровыми!», то это пожелание 
сбудется, и этот человек весь год будет здоровым и не заболеет. Давайте и 
мы сегодня пожелаем друг другу здоровья.  
С Вербного воскресенья начиналась Страстная – последняя неделя поста. 
Каждому дню соответствовал свой обряд. Например, ворон на заре Чистого 
четверга носит из гнезда своих детей купать в реке. Кто окунется прежде 
птенцов, тот в продолжение всего года будет здоров. С языческих времен 
остался обычай обливаться на Пасху колодезной или речной водой. 
Ведущий: 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
И радостно трепещет лес, 
Сияет солнышко с небес, 
А мы друг другу восклицаем: 
Христос воистину воскрес! 
Праздник добра, праздник любви, 
Прошли уже хмурые дни, 
Возрадуйся, Божий народ, 
Любовь и свет Господь даёт 
Ведущая: 
Дорогие гости! Мы сегодня собрались с вами по чудесному поводу: провести 
самый светлый и добрый праздник: Воскресение Христа! Весь мир отмечает 
этот прекрасный божественный праздник! В этот день люди спешат в 
церковь рано по утру для освящения пасхального кулича, крашенных яиц. 
Каждый человек в этот день становится немножко добрее, вежливее, 
вспоминает про родных и близких. В этот день принято вспоминать жизнь и 
смерть Иисуса Христа, любовь Божью ко всем людям на этой земле. 
Предлагаю и вам принять участие в Пасхальной викторине и вспомнить 
важные факторы, связанные с воскресением Христовым. За верные ответы 
вручаются жетоны. У кого окажется больше жетонов, тот получит 
пасхальный презент. 
 



Пасхальная викторина 
1. Сколько дней продолжается праздник Пасхи?  
2. Кто попросил у Пилата тело Иисуса и положил его в гробнице в скале?  
3. Какое событие произошло на 40-й день после Пасхи? 
4. Где и кем был схвачен Иисус? 
5. Как переводится слово Пасха? 1. Кто судил Иисуса? Что сделал этот 
человек после того, как осудил Иисуса на распятие? 
6. Кто нес крест Иисуса? 
7. Кто был распят вместе с Иисусом? 
8. Как называется место, где был распят Иисус? 
9. Кто не оставил Иисуса во время казни и был рядом с Ним до конца? 
10. Кто из учеников не сразу поверил в воскресение Иисуса? 
11. Где и при каких обстоятельствах Иисус молился такими словами? 
1). "Отец мой! Прости им, потому что не ведают, что творят". 
2). "Отче мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем, не как Я 
хочу, а как Ты". 
3). "Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?" 
Ведущая:  
В каждой стране праздник Пасхи имеет собственные традиции. Они все по-
своему интересны и символичны.  
(Ведущая перечисляет страны и традиции, и кладёт на стол 
соответствующий предмет) 
В Германии, на пасхальное воскресение родители прячут от детей корзинки 
со сладостями. Ребята весело их ищут. Считается, что шоколадные яйца и 
конфеты детишкам приносит Пасхальный кролик. 
(Ведущая ставит на стол фигурку Кролика) 
В Англии принято дома на Паху украшать лентами и цветами. 
(Ведущая кладёт на стол букетик цветов) 
А ещё в этот день англичане одевают только новую и красивую одежду. 
Королева Великобритании непременно украшает себя элегантной шляпкой. 
(Ведущая надевает на себя шляпку) 
В Иерусалиме масса людей сходится чтобы посетить мессу и наблюдать за 
схождением Благословенного Огня. В церкви, как и в наших церквях, 
зажигается много свечей. 
(Ведущая ставит на стол свечу и зажигает её) 
В Исландии символом Пасхи служит статуэтка Ягнёнка. В Библии Иисус 
Христос назван Агнцем, закланным за человечество. 
(Ведущая ставит на стол статуэтку или игрушку, изображающую Ягнёнка) 
Исландцы поздравляют друг друга с праздником и дарят открытки с 
назиданием. Позвольте и мне повторить эту чудесную традицию. 
Ведущая раздаёт открытки присутствующим с библейским стихом: «Бог 
есть Любовь» 
Ведущая:  
Пасха – чудесный праздник! Праздник Света, Доброты и Любви. Славяне с 



особым трепетом относятся к Светлому Воскресению. С праздником Пасхи 
связано много пословиц и поговорок. Давайте вспомним лучшие пасхальные 
пословицы. Я буду называть первую часть пословицы, а вы договаривайте 
продолжение.  

Пасхальные пословицы 
1. После Масленицы – Великий пост! А за страстной пятницей … 
2. В прощёный день, как на Пасху все … 
3. У нас в печи лучшие … 
4. Дорого яичко в Христов … 
5. Молиться молись, а злых дел … 
6. Где кулич и тесто, там наше … 
7. Христово Воскресенье всем на … 
8. В Рождество на крылечке, а на Пасху у …  
9. Целуй в уста, теперь нет … 
10. На Святой дождь – святая … 
11. И дитя знает, что Христос … 

Ведущая:  
Все молодцы, очень хорошо и активно участвовали! А давайте вспомним, 
какие погодные приметы связаны с Пасхой? Я задаю вопрос, а вы даёте 
ответ!  

Приметы на Пасху 
1. Если на Пасху разыгралась буря, какой ожидать осень?  
2. Дождь или снег на Пасху, о чём говорят? 
3. Каким ожидать лето и урожай, если на Пасху будет мороз? 
4. Дождь и небо, затянутое тучами в пасхальный день, о чем гласят? 
5. Тёплая и солнечная погода на Пасху, какое предсказывает лето? 
6. Звёздная пасхальная ночь … Какой погоды ожидать в ближайшее 

время? 
Дорогие наши дамы, не забудьте в пасхальный день обратить внимание на 
погоду! Но главное на Пасху даже не это …А что именно, мы сейчас с вами 
посмотрим в сценке о Бабке Праске. 

Сценка: «Бабка Праска и Ангел» 
Действующие лица: 
Автор 
Бабка Праска 
Ангел – актёр в белом одеянии, с крыльями. 
Актёры выполняют действия, рассказываемые Автором. 
Автор: 
В воскресенье утром раним 
Бабка Праска поднялась 
(Выбегает, зевая и подтягиваясь бабка Праска, смотрит на часы и быстро 
метается по импровизированной сцене) 
Яйца – крашенки достала 
Быстро в церковь собралась. 



Паски, куличи сложила 
(Бабка Праска копошиться в корзине) 
Крест нательный не забыла. 
(Бабка Праска берёт со стола большой нательный крест, целует и 
надевает). 
Раза три перекрестилась (крестится) 
И старуха в путь пустилась. 
(Шагает на месте) 
Только вышла на порог, 
Видит … Ангел к ней идёт! 
(Выходит Ангел, с большой Книгой в руках и идёт к бабке Праске) 
И в руках большую книгу 
Книгу Жизни он несёт. 
Бабка сразу прицепилась… 
Бабка Праска: 
О, будь добр, сделай милость, 
Не забудь там дописать, 
Праска пробудилась в пять! 
(торжественно подняла указательный палец) 
Паски, яйца, и колбаску, чтоб сегодня освящать! 
Автор: 
Он печально так вздохнул 
В Книгу Жизни заглянул… 
Ангел: 
А вас в этой книге нет! 
Автор: 
Был таков его ответ. 
Бабка Праска (всплеснув руками): 
Как же так! Постой, милок! 
Я ж у церковь хожу в срок! 
Паски, воду освящаю. 
Всех хлеб-солью угощаю, 
И иконы покупаю, 
И за здравие свечи жгу. 
И молитвов много знаю … 
Хошь, одну щас расскажу? … 
Ангел: 
Что, вы, бабушка, не стоит! 
В Книге быть этой достоин, 
Кто добра людям желает. 
Заповеди исполняет! 
В понедельник вы кричали, 
Что котов поубивали. 
А во вторник продавщицу. 
За хлеб чёрствый проклинали. 



Оскорбили в среду Машу, 
Близкую соседку вашу. 
А в четверг так раздражались, 
Отравить вы пса пытались! 
В пятницу, как порошок, 
Перемыли костей впрок: 
Молодёжи и родным, 
Всем, кто мимо проходил! 
Соседке с верхних этажей, 
Пожалели дать дрожжей! 
Вы вчера ещё кричали, 
Что вы атеисткой стали? 
А, сегодня сразу к Богу, 
В рай вы ищете дорогу? 
Вижу есть у вас на Пасху, 
Куличи, яйца и паски … 
Вам любовь нужна и свет, 
А у вас, увы, их нет. 
Полюбите своих близких. 
Не свершайте вы дел низких, 
Будет Бог вам помогать! 
И дарует благодать! 
Автор: 
Бабка Праска прослезилась, 
(Бабка Праска плачет) 
На колени опустилась, 
(Опускается на колени, закрыв глаза, молитвенно сложив руки) 
В это утро долго-долго, 
Каялась она пред Богом. 
Ангел рядышком стоял, 
Её в книгу записал. 
В сердце бабки мрак пропал, 
В нём Сын Божий воскресал. 
Актёры уходят с импровизированной сцены. 
Ведущая:  
Дорогие дамы! В этот праздник, важно задуматься о своей жизни, об 
отношениях с родными, близкими и окружающими людьми. Библия говорит: 
«Что посеете, то и пожнёте». Бог учит сеять мир, любовь, понимание и 
любовь, всем, кто нас окружает. В назидании я прочитаю несколько загадок, 
а вы все вместе называйте отгадку. 

Загадки 
1. Чтоб мы без друзей не остались, давайте забудем про … 
2. Давайте сеять вокруг тепло, не злость сметающую, а только лишь … 
3. Обиды не будем совсем вспоминать, обидчиков лучше будем … 



4. Чтобы удачно складывались обстоятельства, не будем никогда 
произносить … 

5. Не будем допускать ужесточения, а лучше проявлять … 
6. Не будем близких и чужих осуждать, а станем лишь нуждающимся … 
7. Чтобы не случилось, как бы не пришлось, будем очень мудро 

сдерживать мы … 
8. Каждый день жизни, словно одежду, в сердце своё наполняйте … 
9. Будьте окружающим хорошим примером! Пусть вами всегда 

руководит … 
10. И каждый день, всем вновь и вновь, подарим тёплую … 

Ведущая:  
Прекрасные слова: Вера, Надежда и Любовь! Пусть они шагают с вами по 
жизни! А, теперь предлагаю вам посетить Музей Иисуса Христа. Мы знаем 
из истории и библейских рассказов, что более две тысячи лет назад был 
рождён и распят в возрасте 33 лет, Сын Божий –Иисус Христос. Я хочу 
немного рассказать вам о Его жизни. 

Постановка: «Музей Иисуса Христа» 
Атрибуты для постановки: солома, молоток, перо, свеча, хлеб и чаша, 
мешочек с монетами, белая пелёнка (или кусок простыни). 
Звучит красивая мелодия. Перед Ведущей находится большой короб, из 
которого она по очереди достаёт определённый предмет и кладёт на стол. 
Ведущая: 
(достаёт пучок соломы) 
Иисус Христос, Сын Бога, был рождён в простом хлеву. У него не было 
царских апартаментов, чистой постельки и нежных перин. Святой Младенец 
лежал в старых яслях. На обычной соломе. 
(достаёт молоток): 
Сын Божий вёл простую жизнь, обучаясь ремеслу простого плотника, у 
земного отца Иосифа. Никто из людей не подозревал, что обычный рабочий – 
это Святой Мессия, которого все так долго ждали. 
(достаёт перо) 
В Возрасте 30 лет Иисус был крещён Иоанном Крестителем. Когда Он вошёл 
в воду, на него опустился голубь, а божественный голос с небес 
провозгласил: «Сей есть Сын мой Возлюбленный, в котором моё 
благоволение». 
(достаёт свечу) 
С тех пор Иисус Христос начал своё служение. Он исцелял и воскрешал 
людей, говорил о любви Божьей и Царствии Небесном. За ним двигалось 
много людей, и Он с теплотой относился к каждому грешнику. 
(достаёт хлеб и чашу) 
Но главной целью Христа, было не просто учение, а спасение людей. 
Спасение в Его ломимом теле и пролитой крови, омывающий род людской от 
их согрешений. Он знал, что Его ожидает на земле и осознанно шёл на это. 
(достаёт мешочек с монетами) 



Христос столкнулся с предательством. Даже те, кто следовал за Ним, 
неожиданно отвернулись, променяв Любовь Божию на тридцать 
серебряников. 
(достаёт большой гвоздь) 
Иисус Христос был распят и умер. Он умер за тех, кто верил в Него и кто 
предал Его. Явив каждому человеку Божию любовь на этой земле. 
(достаёт белую пелёнку) 
Но на третий день Иисус воскрес! Его пелена осталась пустой, как и 
гробница. Любовь восторжествовала и Свет Добра пролился на землю. 
Со светлым праздником вас, друзья! Христос Воскрес! 
Все отвечают: Воистину Воскрес! 
Начинается пасхальная неделя.  
Каждый день этой недели имеет свое название.  

 • В первый день – понедельник Светлой седмицы продолжали ходить друг 
к другу в гости и поздравлять с воскрешением Христа.  

 • Второй день пасхальной недели – Купальница, в этот день обливали 
водой тех, кто проспал утренний молебен. 

 • Третий день – Хороводницы, в этот день начинали водить хороводы, 
которые продолжались до Троицы. 

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

 • Пятый день – Прощеный. Родственники просили прощения друг у друга. 
Тесть с тёщей звали зятя на молодое пиво. 

 • Шестой день назывался Ублажение гордых. Родственники молодого мужа 
ублажали молодуху, если она им нравилась, отсюда название- Ублажение 
гордых.  

 • Седьмой день. Воскресенье – это Красная горка. Праздник, когда девочек 
впервые вводят в девичий хоровод на место тех, кто уже вышел замуж. 

Самое благоприятное время для свадеб. Во время Пасхальной недели принято 
ходить в гости, дарить друг другу подарки, отправлять поздравительные 
открытки. В эти светлые дни ни одна душа не должна чувствовать себя 
одинокой и забытой. 
Ведущий:  
Милые наши женщины! Пусть на нашем пути встречается как можно больше 
отзывчивых людей, пусть праздник Пасхи вызывает у вас только добрые 
воспоминания. 
Обратите внимание, как красив и радостен наш пасхальный стол. На нём 
расставлены пасхальные блюда: кулич, пасха, крашеные яйца.  
Я предлагаю выполнить ещё один христианский обычай: отведать всё, что 
приготовлено у нас на пасхальном столе: и кулич, и яйца, и другие угощения 
 

ОТВЕТЫ 
Пасхальная викторина: 1. 40;  2. Иосиф Аримафейский;  3. Вознесение;  4. В 
Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы в предместье Иерусалима 
отрядом храмовой стражи;  5. Римский наместник Понтий Пилат. После 



осуждения Иисуса он умыл руки в знак непричастности к этой казни;  6. 
Сначала Он сам, а потом Симон Киринейский;  7. Два разбойника: один справа, 
другой слева от Иисуса;  8. Голгофа, или Лобное место;  9. Его мать Мария, 
Иоанн Богослов, Мария Магдалина, Мария Клеопова;  10. Фома;  11-1  На 
кресте, о тех, кто Его распинал;  11-2  В Гефсиманском саду, перед арестом;  11-
3. На кресте перед смертью. 
Пасхальные пословицы: 1. Пасха.  2. Целуются.  3. Калачи.  4. День.  5. 
Берегись.  6. Место.  7. Веселье.  8. Печки.  9. Поста.  10. Рожь.  11. Воскрес.  
Приметы на Пасху: 1. Сухой и поздней.   2. О дождливой весне.  3. Сухое лето 
и обильный урожай.  4. О пасмурном лете.  5. Жаркое и урожайное.  
6. Заморозков.  
Загадки: 1. Зависть.  2. Добро.  3. Прощать.  4. Ругательства.  5. Терпение.  6. 
Помогать. 7. Злость. 8. Надеждой. 9. Вера. 10. Любовь. 
 

Сценарий разработан библиотекарем Е.Л. Кузьминой 


