
Районное  мероприятие, проводимое  

для прихожан  Успенского  храма  д.Рожново



Опять пришла желанная и долгожданная весна. Вся природа, весь мир Божий

пробуждается ото сна. Солнышко растопило белые одежды зимы, зажурчали ручейки.

Бледные луга и поля покрываются свежей травкой, и скоро, куда ни взгляни,- увидишь

первые душистые цветы. В России приход весны особенно дорог. Весной мы празднуем

великий церковный праздник - светлое Христово Воскресение.

1 мая 2016 г. прошел пасхальный праздник «Со Светлым Христовым Воскресением!» –

с играми, хороводами, песнями. Взрослые и дети представили вниманию гостей

театрализованное действо «Сказка про Красную шапочку на новый лад». Праздник

привлек детей, родителей, бабушек и дедушек, прихожан храма вместе порадоваться и

окунуться в атмосферу дружелюбия и тепла, которая неизменно возникает там, где являет

себя христианская любовь.



В этот день стал каждый лучше,

Бог  по совести жить учит!

Он — в молитве, в сердце, в песне.

В день радостный Пасхи Христовой 

Для взрослых всех и для ребят 

Сказку про Красную Шапочку  

Расскажем на новый мы лад. 



Ты не могла меня бы угостить? 

Я голоден, ну просто дикий зверь! 

Я зла тебе не сделаю, поверь! 

Конечно, милый! В Школе нас учили: 

Кто делится, на том Господня сила. 

Насытится просящий. А давать 

Полезней для души, чем принимать.

Хотите  кушать? 

Накормим: вот, что есть.

Покушай, милый, да смотри, не хнычь: 

Ведь кушаете пасхальный вы кулич, 

Он осветился  силою с небес, 

Везде  Пасха! — будь то дом, иль лес. 



Корзиночка пустеет, легче стала, 

Осталось в ней съестного очень мало. 

Зато прибавилось так много доброты, 

Что распустились первые цветы. 

Возьмите в добрый путь с собою нас, 

Прославить с вами радость Пасхи дня! 



Без утешения Господь не оставлял, 

Тех, кто с любовью ближних принимал, 

Всем - Красной Шапочки,  приятелям, друзьям. 

И мы все обещаем: Будем жить, чтобы Господу и ближним послужить! 

Мы стараемся, чтоб быть Христа достойными,

Быть смиренными, послушными, спокойными,

Жизнью всей своей тогда Христа прославим мы,—

Чтоб душа была светла — вот это главное!



Пасхальные традиции на Руси очень богатые и интересные. Празднование Пасхи  

всегда включало не только торжественное богослужение в храме, вызывающее 

ощущение причастности к чуду, но и многие народные игры и обычаи. 

Игра-хоровод «Катись, яичко».



Наше задание не сложное 

Для любого вполне возможное. 

Берешь яйцо, кладешь в ложку 

И пробежишь с ним немножко 

Кто первый прибежал ,

Тот победителем стал .

Эстафета « Перенеси яйцо в ложке» 



Пасхальные раскраски.

Теплом лучей пришла весна,

Кулич и пасху принесла.

Красиво яйца расписала,

И с нами Бога прославляла!

В корзине яйца не простые:

Золотые расписные,

Словно яркие игрушки!

Здесь полоски, завитушки,

Много маленьких колечек,

Звёзд, кружочков и сердечек.



Все лица радостью сияют,

Сердца свободны от страстей…

Так чудодейственно влияют

Слова святые на людей!..

Христос воскрес!..

О миг священный!..

О чудо, выше всех чудес,

Какие были во вселенной!..

Христос воскрес! Христос воскрес!




