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Занавес открывается 

Колокольный звон 

 

Пасхальный Тропарь – хор «Центр «Духовное просвещение». ДШИ №1 

Колокольный звон 

Ведущий Влад: 

Стих  
Пасхальная радость! Церковные звоны , 

Любовь, чистота, красота! 

Пасхальная радость! И мысли о вечном, 

Святая молитва, земная мечта! 

 

Мечта о хорошем, о добром и светлом, 

Дарящая радость – всем нам – бытия! 

И – солнце! И счастье увидеть всѐ это! 

Даровано Богом для нас на века! 

 

1. Песня  «Поднималось солнце над землей» исполняет хор Центра. 

 

Ведущая Света: Пасхальная радость. Как хочется к ней прикоснуться и 

сохранить ее. Она может преобразить каждого человека. Достигается эта 

радость  благодатной жизнью по совести, жизнью евангельской. 

 Ведущий Влад: «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, 

исходящим из уст Господа» — говорит Библия.  

Видеоролик  

На конце видеоролика выходит мама (Светлана) с детьми (Федя и Саша) 

Саша: Мамочка, расскажи нам  притчу, пожалуйста! 

Федя: Расскажи про пиратов и моряков! 

Мама: Хорошие вы мои, конечно расскажу! Сегодня расскажу вам притчу о 

двух крестьян. Жили они в одной деревне. У зажиточного было много 

хорошей земли, а у другого надел земли был скромный, и он на нѐм усердно 

трудился. Богатый крестьянин недоумевал: почему на его полях зерно растѐт 

не так хорошо, как у соседа. Он  спросил его: каким же  особенным способом 

тот обрабатывает землю, что его крошечного надела ему хватает, чтобы 

прокормить всю семью? 

–Никакого секрета у меня нет, я просто  сею зерно иначе,– ответил  

бедный крестьянин. 

–А как ты это делаешь? 



–С молитвой,-ответил крестьянин. – Перед севом, когда зерно ещѐ в амбаре, 

я склоняюсь на колени перед Богом, Творцом всей Вселенной, и молю, чтобы 

Он благословил мой труд.  

Мама - И вы дети молитесь перед каждым новым делом! 

Саша:- И что Бог услышит нас? 

Федя: - И всѐ - всѐ исполнится? 

Мама: - С Божьей помощью дети, исполнится любое благое дело! 

 

Песнопение «Хвалите Господа с небес» исполняет ДШИ № 1 

 

Песня «Как прекрасно всѐ то, что Твоѐ» (Лаушкина Люба, Юля, Лиза) 

 

Ведущий: Шли годы, века, тысячелетия. Одно поколение сменялось  другим.  

Неизменным оставались лишь Божественная истина и человеческая 

мудрость.   Из текстов духовных книг притчи дошли до наших дней. 

Ведущий: И сегодня Живое Слово доносится до сердца каждого, желающего 

познать учение Христа. 

 

Притча «Увижу радугу» 

(Вероника  + Скавыш А) 

Шум дождя 

Александр: Как-то много дней подряд шел проливной дождь.  

Жители в городе уже отчаялись дождаться хорошей погоды. Всем надоела 

сырость, слякоть и лужи на улицах. Люди, прикрывшись зонтиками, ходили 

понурые, невеселые.  

 

Только один старик, живший на окраине города, казалось, был рад дождю. 

Один ребѐнок спросил у него:  

 

Вероника: Как Вам удается при такой хмурой погоде сохранять веселое 

расположение духа?  

 

Старик рассмеялся:  

 

Александр: А что ты видишь вокруг себя?  

 

Вероника: Вижу тучи, дождь и лужи, что же еще? А вы что видите?  

 

Александр: Между каплями дождя я вижу чистый воздух, между лужами - 



сухую землю, а между тучами - голубое небо. А когда выглянет солнце, я 

увижу радугу! - сказал старик и, улыбаясь чему-то своему, пошел дальше.  

На экране появляется радуга Вероника закрывает зонтик  

Вероника: Вот и дождик закончился! Так  хочется петь о весне, о солнышке, 

о празднике! 

Исполнение песни  «Про весну» (шум дождя) «Центр «Духовное 

просвещение» 

Стих «Узелки» Даша Петрова 

Ансамбль «Народные инструменты» ДШИ №1 

Притча «Свой мир» 

(В. Выдрицкий и Ямов Ф.) 

Влад: У ворот города сидел старик. К нему подошел путешественник. Было 

видно, что юноша пришел издалека. 

Федя:  Я никогда не бывал в этих местах. Скажи, дедушка, какие люди живут 

в этом городе? — спросил юноша у старика.  

Влад: А какие люди жили в городе, который ты покинул? — спросил у него 

старик. 

Федя:  Это были злые и эгоистичные люди, и я без сожаления расстался с 

ними. 

Влад: Здесь ты, юноша, встретишь таких же. 

Некоторое время спустя другой путешественник задал старому человеку тот 

же вопрос: 

Федя:  Скажи, добрый человек, что за люди живут в этом городе? Я только 

что приехал и не знаю местных обычаев. 

Старик вновь ответил вопросом на вопрос: 

Влад: А что за люди жили в городе, откуда ты пришел? 

Федя: О!  Это были замечательные люди, добрые и гостеприимные. Многие 

стали моими друзьями, и мне было нелегко оставлять их. 

Влад: Здесь ты найдешь таких же. 

Купец, который привез в город свои товары, слышал оба разговора и в 

недоумении обратился к старику: 

Федя:   Как же так? Ты двум людям на один и тот же вопрос дал совершенно 

разные ответы… 

Влад: У каждого в сердце свой мир. Если кто-то не нашел ничего хорошего 



там, откуда пришел, он и здесь его не найдет. А у кого были друзья, он и 

здесь без добрых людей не останется. Ведь мы видим в окружающих нас 

людях только то, что имеем внутри себя. 

«Как при лужке при лужке» исполняет ДШИ № 1 

«Ниточка» Русская народная хороводная песня исполняет  

МБОУ СОШ № 4 

Танец Хоровод ДШИ № 2 

Притча «Человеческая мудрость» 

(Стадухина М. И.) 

Однажды крестьянин, глядя на небо, подумал: «Вот если бы я мог 

управлять погодой, то все сделал бы намного лучше: и зерно поспевало бы 

быстрее, и в колосьях было больше зерен…»  

Бог, прочитав  его мысли, сказал: 

— Что ж, этим летом управляй погодой  сам. 

Крестьянин обрадовался и тут же  пожелал солнечного дня, а когда земля 

подсохла,  чтобы ночью пошѐл дождь. Колосья шли в рост, и крестьянин, 

глядя на них  не мог нарадоваться. 

«Хорошая  погода - и урожай хороший» ,- думал он. 

 

Однажды осенью, когда пришла пора убирать урожай, крестьянин собрал 

только солому: все  колосья были пустыми. 

 

Он  стал жаловаться Богу. Как же так, он все делал правильно: посылал то 

солнце, то дождь. Почему же колос пустой? 

Творец ответил: 

-Ты многое упустил, забыл, например, про ветер… 

И крестьянин  подумал: «Пусть лучше Господь Сам управляет погодой». 

А на Пасху посылает Господь такое радостное солнышко, оно играет всеми 

цветами радуги! А лучики пасхального солнышка поют и танцуют вместе  с 

нами! 

 



Исполнение песни «Солнышко» Школа № 6 Петроченко А.Н. 

 Казачий танец 5 школа Тютенькова Н. М  

Притча «Бог сказал «нет» Марина: Я попросила у Бога забрать мою 

гордыню и Бог ответил  мне: 

Голос Бога: Нет! Гордыню не забирают, от нее отказываются.  

Марина: Я просила у Бога даровать мне терпение и  Бог ответил: 

Голос Бога: Нет!  Терпение  не дают, а приобретают в  испытаниях.  

Марина: Я попросила у Бога даровать мне счастье, и  Бог сказал: 

Голос Бога:  Нет! Дается  благословение и   только от тебя зависит, будешь 

ты счастлива или нет.  

Марина: Я попросила Бога уберечь меня от боли, и  Бог сказал: 

Голос Бога: Нет!  Страдания помогают вспомнить Бога  и приблизиться  ко 

Мне.  

Марина: Я попросила  сил и Бог послал мне испытания, чтобы закалить 

меня. Я просила мудрости, и Бог послал мне проблемы, чтобы я научилась 

решать их. Я попросила у Бога, чтобы научил меня любить людей так же, как 

Он Сам любит меня. 

Голос Бога: Теперь ты поняла, о чем надо просить 

Марина: и Бог  послал ко мне людей, нуждающихся в моей помощи. Я не 

получила ничего из того, что хотела, но  получила все, что мне было нужно! 

Песня Нечаева Марина 

«Всего то навсего» 

Видеоролик «Со страниц Евангелия» 

Приветственное слово настоятеля храма Рождества Пресвятой 

Богородицы протоиерея Иоанна 

Видеоролик «Ты, наша православная Россия» 

Все исполнители собираются на сцену 

Финальная песня «Кистью Творца» 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


