
 

                Пасха   2022г                 Сценарий концерта 

Видеоролик.      (остается на последнем кадре) 

Колокольный звон (музыка)    звучат пока исполняется тропарь 

Под колокольный звон   выходят педагоги и  дети ДШИ   

Дети читают стихи. 

По всюду колокол гудит. 

Из всех церквей народ валит! 

Заря глядит уже с небес 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

ВСЕ 

ВОИСТИНУ ВОСКРЕС 

                                          1.тропарь    «Христос Воскресе!» 

Фанфары   (музыка) 

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

Христос Воскрес! Воскрес однажды, чтобы навсегда озарить мир светом 

Своего Воскресения. В светлой радости сливаются воедино небо и земля, 

ангелы и люди. И как не радоваться в великий и святой день Воскресения 

Христова! 

  

Слово для поздравления предоставляется настоятелю храма святителя 

Николая Чудотворца   иерею о. Алексию 

 

Ведущий: 

Начинают наш праздничный концерт самые маленькие артисты ,встречаем. 

Садик        (музыка) 

                                                2.  дети из детского сада                 

Птички  (музыка) 

Ведущий: 

Праздник Пасхи приходит  к нам весной, когда после долгого зимнего сна 

просыпается природа, вместе с людьми радуясь победе жизни над смертью. 

Колокола  (музыка) 



 И звонят, звонят целую неделю праздничные колокола, все спешат 

поздравить друг друга.    Люди улыбаются, троекратно целуются и 

повторяют: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» — «ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!» 

Ребенок: 

Хорошо на колокольне 

Позвонить в колокола, 

Чтобы праздник был раздольней, 

Чтоб душа запеть могла. 

Ведущий:     Во всех церквах и концертных залах 40 дней звучат пасхальные 

песнопения. И сейчас в исполнении педагогов детской школы искусств,  

прозвучит праздничный тропарь на греческом языке   византийского распева   

                             3.Педагоги    Тропарь «Христос Анести» 

Фоновая  (музыка)   

Ведущий: 

Бог Воскрес, и смерть побеждена! 

Эту весть победную прислала 

Богом воскрешенная весна. 

Ребенок. 

Смерть побеждена для всех — для всех? И мы не умрем? 

Ведущий. Телом умрем, а душа не умрет. Но наступит день, и не только 

душа будет жива, но и тело воскреснет. 

Ребенок. И первые люди воскреснут? 

Ведущий. И первые люди. Они первыми согрешили, но Господь по милости 

Своей обещал им и всем людям спасение. 

Р е б е н о к. От чего спасение? 

Ведущий. От греха и смерти.  

Любите друг друга, прощайте обиды. И ваше послушание — прекрасный дар 

к Великому Празднику Пасхи. Он воскрес для всех, кто любит Его, кто верит 

и знает Его. 

Ведущий:  Поздравление с праздником от школьников, встречаем. 

Школа  (музыка)    

                                    4. Школьники  стихи и песню 

 



Ведущий:   Словно яркая раскраска, К нам домой, явилась Пасха. Принесла в 

своём лукошке, Яйца,  

Ребенок:   булочки, лепёшки,  

Ведущий:  Пироги, блины и чай.  

Ребенок:   Пасху весело встречай 

Ведущий:  ансамбль «Подснежник»  «Сладкая песенка» 

                                   5. Подснежник «Сладкая песенка» 

Фоновая (музыка) 

Ведущий: 

Христос Воскресе! Каждый раз, как произносишь эти слова, случается 

маленькое чудо: теплеют глаза встречного человека, вспыхивает ответная 

улыбка. Ведь праздник ВОСКРЕСЕНИЯ — всеобщий, самый радостный и 

светлый в году 

 

Ребенок.: Целый год я ждал Пасхи! 

Ведущая: Целый год мы ждали Пасхи! 

                                              Максим исполняет стих 

Ведущий  (за кулисами  )  Мазурина Ксения с песней «Человечек 

                               6. Мазурина «Человечик» 

Вербачки  (музыка) 

Ведущий: 

В лужах солнышко искрится,  

Верба пухом зацвела,  

«Живы, жить!» — щебечут птицы  

И поют колокола. 

Ведущий:  :  танец  «Воробей» исполняет    Лигостаева Янна 

                                      7.Танец «Воробей» 

Вербочки    (музыка) 



Ведущий: 

В день Пасхи, радостно играя, 

Высоко жаворонок взлетел, 

И, в небе синем исчезая, 

Песнь воскресения запел. 

И песнь ту громко повторяли 

И степь, и холм, и темный лес. 

"Проснись, земля, они вещали, - 

проснись: твой Царь, твой Бог воскрес. 

 

Ведущий:     «Маленький принц»    исполняет Князева  

                               8.Песьна «Маленький принц» 

Фоновая (музыка)     

Ведущий (обращаясь к ребенку) 

Какой самый главный символ Пасхи? 

Ребенок: 

Крашеное яичко. 

Ведущий: 

Правильно, с давних пор яичко, красное, как кровь, 

Нам напоминает про Христа любовь. 

Яйцо — символ новой жизни, чистой, светлой, символ надежды.  

Ведущий:  встречайте хореографический ансамбль сувенир «Матрешки» 

                                     9.Сувенир  танец Матрешки 

Фоновая   (музыка) 

Ведущий:  

Великий праздник Воскресенья!  

Как все торжественно кругом:  

И свод небес, и птичек пенье,  

И к небесам летящий звон…  



Христос воскрес! – И к жизни новой.  

Пусть в мире все воскреснет вновь!  

Пусть мрак души осветят снова.  

Надежда, вера и любовь. 

Ведущий:         «Молитва»  исполняет   Яблонская Алина. 

                                  10. Песня «Молитва» 

Птички  «музыка» 

Ведущий: 

Много разных забав знал народ на праздник : это песни—веснянки, качели, 

карусели, хороводы . 

Ведущий:     и сейчас нас порадует фольклорный ансамбль «Забава» 

                                   11.  Забава    ансамбль 

Ведущий:  Серихина    Варвара    встречайте 

Ведущий:     Соколова    Варвара. 

Ведущий:     Мещенкова Вика 

Ведущий:       Ишин Николай 

Фоновая   (музыка) 

                        Выходят педагоги,  и говорит ведущий 

Ведущий.  

В этот Праздник Праздников хочу пригласить всех, пережить радость, 

которую чувствует всякая верующая душа при мысли о Воскресении 

Христовом, и соединить наши пробудившиеся сердца для единой и 

радостной вести о Воскресшем Спасителе. 

                          12.  Педагоги тропарь праздника на греческом языке 

                          13.  Подснежник исполняет песню «Аллилуйя» 

Ведущий:  (говорит во время песни) 

Весна разбросала краски, Гимн жизни звенит до небес. С праздником 



Светлой Пасхи -Христос сегодня воскрес! Ведь было тело распято, И плач 

раздался окрест... Он - жив! Учение - свято. И златом светится крест! 

Ведущий:  С праздником всех  Христос Воскрес.!!!!!!!!!!! 

Все вместе    Воистину Воскрес. 

Ведущий:      на этом наш праздничный концерт окончен 

Финальная  (музыка) 
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