
«Поделились Пасхальной радостью» 

Одна есть в мире красота    

Любви, печали, отреченья 

И добровольного мученья 

За нас распятого Христа.  

От сердца к сердцу, от души к душе, торопиться радостная весть - Христос 

Воскрес! Воскрес однажды, чтобы навсегда озарить мир светом Своего 

Воскресения. В этих словах и победная весть, и призыв к радости, и 

приветствие любви  и пожелание мира. Вновь нас объединяет великое 

событие - Пасха – Воскресение Христа. «Праздник праздников» и 

«торжество из торжеств». Каждую весну христиане всего мира празднуют 

светлое Воскресение Христово.  Нет большей радости, чем  Пасхальная 

радость. Она расцветает в сердце всеми цветами радуги, и душа ликует, а 

пение весенних птиц и звон колоколов вторят ей. Мы празднуем Пасху сорок 

дней, и все эти дни в церквах и концертных залах звучат светлые песнопения, 

славящие Воскресение Христово. Воскресение Спасителя из мертвых – это 

торжество веры и добродетели, и потому этот праздник для каждого 

верующего – самый светлый и радостный. 

 На светлой седмице  совместными усилиями детской школы искусств, СДК,  

храма Св. Николая с. Домашка» , детского сада и  средней школы                   

с. Домашка был  организован  Пасхальный концерт.    Открыла концертную 

программу  театральная зарисовка «Жены мироносицы»,  подготовить 

которую помогли театральная студия  «Ковчег» руководитель                     

И.Н. Шипунова,  М.А. Филипова  и ученицы  2 и 3 кл. Домашкинской 

средней школы.  Праздник Пасхи не может пройти без участия самых 

маленьких ребят.  Малыши  детского сада  с ребятами 2 кл. средней школы 

исполнили песню «Христос Воскрес» и «Пасхалное Яичко» которые 

подготовили с ними педагоги  Пронюшкина Марина Александровна и 

Сидоренко Наталья Михайловна. Свой музыкальный подарок подготовила 

вокальная группа педагогов ДШИ и  храма Св. Николая и СДК,  

исполнившая Тропарь пасхи.  Кукольный театр показал спектакль 

«Воскресение» руководитель Наталия Серова. Фольклорные  песни  на  

вечере  исполнил детский   коллектив «Забава» руководитель Бабушкин 

Владимир Алексеевич,  дети так задорно исполняли народные песни, что 

просто невозможно было удержаться и зал аплодировал. Ансамбль ложкарей 

«Перезвон» приехал к нам из Парфеновки, дети поразили  своей игрой на  

необычных инструментах  -  это был наиболее яркий номер концерта и 

явился подарком  Домашанам. 

 Как всегда порадовали нас танцевальными номерами хореографический  

коллектив «Родничек» руководитель Филиппова Марина Анатолиевна, 



«Сувенир» руководитель Бабушкина Ирина Викторовна. Очень душевно 

спела песню «Оренбургский пуховый платок» солистка вокальной группы 

«Подснежник» Яблонская Полина, руководитель Третьякова Любовь 

Яковлевна. Вели пасхальный концерт Балан Наталья Владимировна и Артур 

Викторович, так было задумано организаторами концерта, чтобы хозяевами 

пасхального праздника была благочестивая семейная пара, и они блестяще 

справились со своей задачей. Зрителям очень понравилось как был 

организован  концерт – это было не только развлекательное мероприятие,  но 

и познавательное. Ведущие  познакомили зрителей с народными традициями 

празднования Пасхи  на Руси, зрители увидели видео о схождении 

благодатного огня в этом году. С праздником всех поздравил настоятель 

храма в честь Св. Николая иерей  Алексий Нефедов. Гости  Пасхального 

вечера смогли оценить  выставку детских  работ  отделения  декоративно - 

прикладного  искусства  ДШИ. Организуя этот вечер,  дети совместно с  

взрослыми,  попытались донести до каждого сердца присутствующих в 

зрительном зале, любовь и добро, которые  для каждого человека являются 

важнейшими ценностями в жизни. Настоятель храма св. Николая иерей 

Алексий Нефедов, выражает искреннюю благодарность Директору   ГБОУ 

СОШ,  В.П. Ходаковой и начальникам структурных подразделений, Н.М. 

Каплиной и А.А. Чемыревой, а также директору СДК Н.М. Сидоренко за 

содействие в проведении праздничного концерта,  и  всем организаторам, 

педагогам, участникам концерта за их теплоту и сердечность, которой  они 

поделились со зрителями.  О. Алексий выразил надежду   на дальнейшее 

сотрудничество церкви с. Домашка, СДК, ДШИ, Детского сада и СОШ.  

ПДО Шипунова И.Н., Ахтямкина Е.Н. 


