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Слово Архипастыря 
Дорогие ребята! 
Апрель для всех нас 
– месяц особый.
Мы  стараемся 

подниматься  по 
духовной  лестнице 
Великого  поста  и 
душой  готовимся  к 
Пасхе. 

  Помимо    школы, 
думаю,  вы  бываете  в 
храме,  стараетесь 
жить  по‐христиански. 
Готовясь  к  Светлому 
Празднику  Христова  Воскресения,  давайте  постараемся  меньше 
грешить: не злиться, не ссориться, не обманывать, не капризничать,    
никого  не  огорчать.    Ведь  как  важно  любить  друг  друга,  делать 
добро! 

Начиная с 26 апреля мы с вами будем сострадать Христу во время 
Страстной седмицы. В эти дни обязательно побывайте в церкви, 
в Страстную Пятницу поклонитесь Кресту – ведь на нём был распят  
Христос. В Страстную Субботу постойте у Плащаницы, задумайтесь о 
том, какие муки за нас с вами Господь претерпел!

Воскресение Христово,  которое  мы  будем  
праздновать  2  мая,  пусть  станет  для  всех 
нас началом новой, безгрешной жизни.  

Праздников Праздник да наполнит  ваши 
сердца  радостью  и  ликованием  о 
Воскресшем Христе. 

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

Архиепископ Новогрудский и Слонимский ГУРИЙ 



     Пришла весна
  Она с собою принесла 
  Нам ручейки, капель. 
  Всех птичек с юга позвала 
  И пробудила всех зверей. 

     Стрик Полина (8 лет) 

   На деревьях появились почки. 
   На полянках расцвели цветочки. 
   И ликует вся земля. 
   Снова к нам весна пришла. 

  Борисик Полина (13 лет)
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5

Раскрасьте рисунок  

Таинство Елеосвящения 

Это  Таинство,  в  котором  во  время  помазания  освященным  елеем 
(маслом)  призывается  на  человека  благодать  Божия  для  исцеления  от 
душевных и телесных  болезней. 

Если же,  ребята,  кто‐то  из  ваших родных или  знакомых болен  и  не 
может    прийти  в  церковь,  то  священник  приходит  к  нему  домой  и 
совершает  Таинство Елеосвящения.  



Церковные праздники 

6

Благовещение Пресвятой Богородицы 
В  этот  день Архангел  Гавриил принёс Деве Марии благую  весть  о 

том, что Она родит Сына Иисуса – Спасителя мира. 
Задание.  Закрасьте                                          ,  и  вы  узнаете,  что  ответила 

Пресвятая Дева Мария, услышав эту радостную весть. 

В  этот день по  старинному обычаю выпускают на 
волю  птиц,  что  символизирует  ту  свободу,  которая 
дарована  человеческому  роду  пришествием  в  мир 
Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. 

Кружок юных исследователей Священного Писания 

  Ветхозаветные предречения  
         Страстей Господних 
Когда после Нового Завета мы читаем Ветхий Завет, то 

находим  множество  мест,  указывающих  на  события,  которые 
произойдут  впоследствии.  Многие  из  них  повествуют  о  Мессии, 
Который придет с Вестью Божией о спасении. Они становятся понятны 
в свете событий земной жизни Иисуса Христа. 
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Задание. Найдите  Библии е  ),
сравните их с опи ).   П о 
раскрасьте кружо и и рядом напиш

1. Иисус Христо в е эт ловами. 
2. Над  Иисусом сь,  и те,  кто 
стремились  власт а  распяли  на  К между  двумя 
разбойниками,  н огатого  4. Христос
был схвачен, а вс д бежа  5. Иисус Христос
произнес эти сло ью  е. страданиям 
Христовым всем стало известно, что Он – Бог и     
7. Иисус Христос был поднят н рп рть.  
8. Иисус Христос был привлечен    в Свою 
защиту. 9. Это произошло, когда Христа распяли

A.  Ис. 50,6  

Б.  Ис. 52,13‐14; 53,3

B.  Ис. 53,6 

Г.  Ис. 53,7   

Д. Пс. 22,1 

Е.  Ис. 53,9   

Ж.  Ис. 53,11‐12 

3. Пс. 22,14‐18

И.  Ис. 61,1‐2 
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Стихи для детей
 по книге С. Ю. Высоцкой “Чистый понедельник” 

      Весна Великого поста 

  Поутру печальный звон 
 Растревожил крепкий сон. 
 Полный грусти серебристой, 
 Нынче – понедельник Чистый. 

  Накануне в воскресенье 
  Совершался чин прощенья, 
  В подражание святым 
 Мы друг другу все простим. 

   С понедельника говея, 
   Будем Критского Андрея 
   Покаянный петь канон 
   И творить земной поклон. 

 Будет семь недель поста –  
 Благодати полнота! 
 Будем радостно поститься 
 И от всей души молиться. 

  На святой Крестопоклонной, 
  Морем света озаренный 
  Батюшка выносит в храме 
  Крест, украшенный цветами. 

  И, молитву воспевая, 
  Крест поклоном величая, 
  Славим Господа Христа 
  В дни Великого поста. 

  В день апрельский мы с весною 
  Благовещенье встречаем 
  И на волю всей семьёю 
  Божьих птичек выпускаем. 
   Птички радостно взлетают, 
   Птичью песенку поют, 
   Нас с весною поздравляют 
   И приветы с неба шлют. 
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Вербочки пушистые, 
Серо‐золотистые 
В воскресенье Вербное 
Мы приносим в храм. 
  Веточки узорные, 
  В храме освященные, 
  Дома, по обычаю, 
  Ставим к образам. 

Входит в Иерусалим 
Иисус, Давидов Сын, 
Славой осиянный. 

И бежит за Ним народ, 
Устилая вербой вход, 
И кричит: “Осанна!”.

  В пятницу Страстной седмицы
  В храме – вынос Плащаницы. 
  К ней с молитвой припадаем, 
  Страсть Господню вспоминаем. 

 В этот день распят Господь, 
 И обвил Святую Плоть 
 Плащаницею Иосиф, 
 И во гроб Христа уносит. 

Праздник Праздников грядет.  
В храм святить народ несет  
Яйца, пасхи сырные,  
Куличи имбирные. 
 А за храмом трёхпрестольным 

     С бойким звоном колокольным 
  Ночью Крестный ход идет. 

  Пасха –  в Небеса исход! 

 Служба кончилась. Светает. 
    Солнышко крестом играет. 
   С нами –  благодать Небес. 
   Чистым золотом сияя, 
  К жизни вечной призывая, 
      Смерть поправ,  

  Христос Воскрес! 



Кроссворд          
10

Вход Господень в Иерусалим 

  Расскажите, что вы знаете об этом церковном празднике? Как встречаете его вы?  
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Жития святых 

 Блаженный Августин 
Часто спрашивают: “Объясните нам,  кто  такой Бог?  Какой 

Он?” Попробуем сначала ответить на более простой вопрос: 
“Кто такой человек?”  

Кто‐нибудь может дать исчерпывающее объяснение? 

“Велик Ты, Господи, и всемерной 
достоин хвалы; велика сила Твоя и 
неизмерима премудрость Твоя” 

(Блаженный Августин) 

На африканском берегу моря в городе Иппоне блаженный Августин 
писал  книгу  “О  Святой  Троице”.  Утомлённый  чрезвычайным 
напряжением ума, силившегося проникнуть в глубочайшую из тайн, 
великий  писатель  вышел  на  морской  берег  отдохнуть.  Наслаждаясь 
вечерним  воздухом,  святой  Августин,  однако  же,  не  переставал 
думать о предмете своих исследований.  

Вдруг  он  заметил  отрока  на  берегу,  который  небольшой  ложкой 
черпал воду из моря и выливал в углубление, сделанное в песке.  

– Что ты делаешь? – спросил его блаженный Августин.
– Хочу вычерпать море и вместить его в ямку.
– Но это невозможно! – сказал Августин.
– Разумеется, невозможно, но я скорее вычерпаю моей ложкой это

море  и  вмещу  его  в  эту  ямку,  чем  ты  своим  умом  проникнешь  в 
неведомую тайну Святой Троицы и вместишь её в свою книгу.  



Рассказ       За что распяли Любовь? 
12

В окна бьёт дождь. На дворе темно, сыро и холодно. Но в просторной, 
чистой  комнате  тепло  и  уютно.  Светло  горит  лампа  на  круглом  столике 
возле  мягкого  дивана.  Перед  большим  Распятием*,  что  висит  в  углу, 
теплится лампадка. Её свет ровно и нежно ложится на фигуру и освещает 
голову Распятого.  

– Мама! – обратился шестилетний кудрявый ребёнок к матери, которая
сидит на диване и вяжет длинный тёплый шарф. – Мама! Ведь это Христос 
распят? 

– Да,  Христос. – Мама  оглядывается  на
Распятие  и  осеняет  себя  крестным 
знамением. 

– Как  Он  распят?  Расскажи  мне,  мама,
что значит – распят? 

– Это значит, что Его прибили гвоздями
ко Кресту. 

– Как прибили гвоздями?!
– Так! – она откладывает свою работу и

берёт  за  ручку  ребёнка.  –  Приложили  Его 
руки  вот  так  к  деревянному  Кресту,  в 
каждую  молотком  вколотили  гвоздь, 
гвозди  пробили  руки  насквозь  и  вошли  в 
дерево.  Потом  сложили  Ему  ноги  и  тоже 
прибили  их  к  дереву.  Крест  подняли, 
вкопали  в  землю,  и  так  Христос  висел  на 
этом Кресте, пока не умер. 

Ребёнок побледнел. Его восприимчивое 
воображение  живо  нарисовало  весь  ужас 
страшной, кровавой казни. 

– Мама! Ведь Ему было очень больно?–
спросил  он,  отказываясь  верить 
услышанному. – Больно... до крови? 

– Да! Очень, очень больно.
– Зачем  же  это  с  Ним  сделали?  Разве

Христос злой?!  

* Распятие – это Крест с изображением
пригвождённого на нём Господа Иисуса Христа. 



– Нет! Он очень добрый. Он добрее всех людей, которые были и когда‐
нибудь будут на земле, потому что Он не только человек – Он Бог! 
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– Почему же Его тогда убили и так жестоко?
– Потому что Он всем желал добра. Иисус Христос говорил, что Его Отец

добр и затем послал Его на землю, чтобы все узнали, как Он добр. Каждый 
день  Христос  совершал  добрые  дела,  исцелял  больных,  и много  народа 
постоянно ходило за Ним. А злые завидовали Ему. 

Христос  уличал их  во  лжи,  зависти и  злых делах. И  вот  за  всё  это они 
схватили Его и казнили. 

– И  за  это  им  ничего  не  сделали?!  –
возмутился мальчик,  и на  глазах его показались 
слёзы. – Я бы их всех казнил! 

Он сжал маленькие кулачки. 
– Зачем же? — возразила мама. – Ты поступил

бы  неправильно.  Никогда  не  нужно  отвечать 
злом  на  зло.  Это  говорит  нам  Он,  Христос.  И, 
когда Его распинали, как ни мучительно больно 
было  Ему,  Он  простил  Своих  врагов.  Простил, 
потому  что  любил  всех  людей  –  и  добрых,  и 
злых. А через три дня Он воскрес. И никогда уже 
Господь  не  оставит  нас.  А  нам  нужно молиться 
Ему  и  просить,  чтобы  Он  помог  нам  быть 
добрыми и любить друг друга. 

Мальчик  долго  смотрел  на  Распятие,  на 
склоненную  голову  Иисуса  Христа,  Его  лицо, 
измученное страданием. 

– Мама!  –  сказал  он  наконец.  –  Я  буду
добрым,  я  буду  всех  любить  –  и  хороших,  и 
злых. 

– Да, – сказала мама, – будь добрым и люби
всех‐всех людей. 

Она    с  любовью  посмотрела  на  сына, 
поцеловала  его  и  помолилась  Господу  о  том, 
чтобы  ее  мальчик  стал  настоящим 
христианином.  

      Пересказ Елены Зубковой 

Наши юные читатели, как вы думаете, что 
открылось мальчику в этот вечер? Какой урок 
для своей души извлёк он?  



Галерея юных художников из конкурса 
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       Новозаветный сюжет часть 2

Задание. Попробуйте 
на нитку времени 
нанизать бусинки 

новозаветных сюжетов в 
последовательности 

происходивших событий. 

1. Иисус Христос на суде у Пилата. 2. Притча о заблудшей овце. 3. Несение
Креста  Спасителем.  4.  Водное  путешествие  Апостола  Павла  в  Рим.   
5. Навстречу  Иисусу  Христу  вышел  народ  с  пальмовыми  ветвями  в  руках
6. Ангел  невидимо  охранял  осиротевшего  в  пустыне  младенца  Иоанна  –
будущего  Крестителя  Господня.  7.  Иисус  Христос  сказал:  «Покажите  Мне 
монету, которой платите подать кесарю». 8. Спаситель, распятый на Кресте.  
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9. Плач Богородицы у Креста. 10. Воскрешение дочери Иаира. 11. Ангелы
сказали Марии Магдалине: «Жена! Что плачешь?». 12. Крещение Господне. 
13. Ангел, обращаясь к женщинам, сказал: «Его нет здесь; Он воскрес!».

14. Пресвятая  Богородица  прилегла  отдохнуть  по  дороге  к  Вифлеему.
15. Моление  Иисуса  Христа  в  Гефсиманском  саду.  16.  Благовещение
Пресвятой Богородицы. 17. Благословение детей. 18. Воскресение Христово! 

Новозаветные сюжеты рисовали:  1  –  Чаврковский  Виктор  (12  лет);  2  –  Ружицкая  Мария  (10  лет);
3 – Мураталиев Роман (10 лет); 4 – Батко Кирилл (10 лет); 5 – Меккид Рания (9 лет); 6 – Крыт Анастасия (7 лет); 7 – Урбанович 
Ульяна (9 лет); 8 – Парчинский А. (14 лет); 9 – Трофимчик Мария (7 лет); 10 – Лось Анна (11 лет); 11 – Перещук Татьяна (14 лет); 
12 – Швайбак Григорий (12 лет); 13 – Гарбарук Екатерина (12 лет); 14 – Реутская Мария (13 лет); 15 – Урбанович Иоанн (12 лет); 
16 – Бугаёва Мария (13 лет) ; 17 – Быцко Жанна (13 лет); 18 – Савонь Роман (10 лет). 
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Великий Четверг 

Иисус Христос умывает 
ноги своим ученикам 

Любовь к ближнему 
Когда  настал  вечер,  Иисус  пошел  с 

учениками  Своими  в  Иерусалим  и 
возлег  в  приготовленной  для 
празднования Пасхи большой комнате. 
Встав  во  время  вечери  (ужина), 
Господь  снял  с  Себя  верхнюю одежду, 
опоясался  полотенцем  и,  влив  воду  в 
умывальницу,  начал  омывать  ноги 
ученикам и вытирать полотенцем. 

Потом  Господь  сказал  им:  “Вы  называете  Меня  Учителем  и 
Господом,  и  правильно  говорите,  ибо  Я  точно  то.  Итак,  если  Я, 
Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги 
друг  другу”.  Этим  поступком  Господь  наш  не  только  явил  любовь  к 
Своим  ученикам, но и показал пример истинного смирения.  

Вот и мы с вами давайте помнить, что нужно не превозноситься, а 
служить  ближнему,  не  задумываясь,  какое  он  положение  и 
должность  в  обществе  занимает.  Тогда  мы  станем  поступать  по‐
христиански.  

Сделай сам        декоративную чашу для умывания 

Тебе понадобятся:  
большая пластиковая 
миска, газеты, клей 
ПВА и кисточка, 
карандаш, лак, 
плёнка для 
пищевых 
продуктов, 

растительное масло, 
светло‐коричневая 
гуашь и кисть, ножницы, 
цветные картинки из журналов. 



1. Слегка  смажьте  маслом  внешнюю
поверхность  миски  и  покройте  её  плёнкой  для 
пищевых  продуктов.  Обклейте  миску  газетными 
полосками в шесть  слоев.  Заготовка должна быть 
неглубокой, не делайте край миски выше 20 см. 
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2. Оставьте  заготовку  на  ночь,  чтобы  клей
высох.  Снимите  её  с  миски,  потянув  за  плёнку. 
Аккуратно  обрежьте  ножницами  края  заготовки, 
которые должны быть ровными. 

3. Чтобы  края  миски  выглядели  красиво  и
аккуратно,  обклейте  их  маленькими  полосками 
газеты. Дайте клею высохнуть.  

4. Когда  заготовка  высохнет,  покрасьте  её
светло‐коричневой  краской,  чтобы  она  была 
похожа  на  глиняную.  Нарисуйте  карандашом 
внутри заготовки орнамент – по краю и в центре. 

5. Вырежьте из цветных журнальных картинок
квадратики  и  разложите  по  цветам.  Их  должно 
быть не очень много, ведь вы не будете покрывать 
мозаикой всю чашу. 

6. Приклейте  цветные  квадратики  клеем ПВА,
руководствуясь  своим  наброском.  Когда  работа 
будет  закончена  и  клей  высохнет,  можете  (при 
желании)  покрыть  чашу  лаком.  Она  станет 
прочнее. 

 Из книги Джиллиан Чампан “Сделай сам” 

Все номера журнала  “Колыбель” вы можете прочитать на 
епархиальном  сайте:  www.eparhia.by 



Урок «Божий мир вокруг нас»  в песне‐презентации    
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   Аллилуйя! 
Как прекрасен этот мир!  
Аллилуйя!  
Нам создал его Господь.  
Аллилуйя!  
Сколько света и тепла,  
Сколько счастья и любви!  
Аллилуйя, Аллилуйя!  

Припев: 
Аллилуйя!  
Слава Тебе, Боже!  
Аллилуйя!  
Слава Тебе, Боже!  
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! 

Вот проснётся вся земля,  
Аллилуйя!  
Любви к Богу не тая.  
Аллилуйя!  
Затрепещет зимний лес  
И споёт нам песнь Небес,  
Аллилуйя, Аллилуйя!  

Припев: 

Сколько благ создал Господь!  
Аллилуйя!  
Сколько жизни Он вдохнул!  
Аллилуйя!  
В каждый листик и цветок,  
В милый птичек голосок!  
Аллилуйя, Аллилуйя!  

Припев: 



Словно лилии цветут,  
Аллилуйя!  
В небе Ангелы поют,  
Аллилуйя!  
Славят вечного Отца,  
Вседержителя Творца,  
Аллилуйя, Аллилуйя!  

19

Припев: 

Как прекрасен этот мир!  
Аллилуйя!  
Нам создал его Господь.  
Аллилуйя!  
Сколько света и тепла,  
Сколько счастья и любви!  
Аллилуйя, Аллилуйя!  

Припев: 

Информация для взрослых 

Презентацию песни “Аллилуйя” в исполнении хора детского приюта при 
Покровском  монастыре  г.  Чебоксары  можно  использовать  по  теме 
“Сотворение мира” или на уроках окружающего мира по теме “Экология”. 
Песня  размещена  на  сайте  семейно‐творческого  коллектива  “Светочъ”, 
цель  которого  создание  “Основ  православной  веры  в  презентациях  для 
детей, взрослых и преподавателей” www.svetoch.ucoz.ru. 

http://svetoch.ucoz.ru/


 Я хочу писать стихи… 
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Весна! Приходит радость к нам, 
Повсюду тает снег 
И солнце с неба дарит нам 
Весенний тёплый свет. 

  Курцевич Анна (13 лет) 

        *** 
Очень скоро в ясном небе синем 
Будет песня звонкая слышна. 
С жаворонком, с трелью соловьиной 
Будем славить мы Воскресшего Христа. 
         Спиридонова Ирина (9 лет)  

        *** 
Пасха к нам весной приходит – 
Праздник лучший самый. 
Причащаться в храм приду 
Я за руку с мамой. 
     Лишик Василий (5 лет)

       *** 
Стоишь, как белая невеста, 
Венец твой – купол золотой, 
Глаза‐окошки колокольни, 
Душа твоя – Алтарь святой. 
Твой голос – колокол чугунный, 
И в сердце Богу ты поёшь. 
Стоишь невестою Христовой 
И с Небом новой встречи ждёшь. 
          Бугаёва Мария (13 лет) 

       *** 
Весна плачет ручейками, 
И они бегут за нами. 
Птицы весело порхают, 
Дети радостно гуляют. 
Небо смотрит свысока, 
Золотятся облака, 
Пробивается трава – 
Вот и все мои слова. 
       Равко Ольга (10 лет)
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Я мечтаю рисовать… 

Творческие работы рисовали: 1 – Шушкевич Александра (9 лет);
2 – Маджара Ангелина (11 лет); 3 – Шитик Арсений (4 года); 4 – Ламан 

Кристина (13 лет); 5 – Случко Дарья (10 лет); 6 – Сованец Екатерина (9 лет); 
7 – Казаринова Дарья (9 лет); 8 – Волчек Екатерина (9 лет). 

От юных поэтов ждём стихов на одну из тем: 
“Пасхальные радости”, 

 “Как красиво всё вокруг”, 
“Маме милой помогу”, “К концу 
подходит школьный год” и др. 

Детские интеллектуальные игры  

Что? Где? Когда?
 Раунд пятый                                           . 

Вопрос юным читателям задаёт Руслан Кундас – 
 пономарь,  воспитанник  Воскресной  школы  при  храме 
Рождества  Пресвятой  Богородицы  в  г.п.  Урицкое 
Гомельской области, 9 лет. 

Желая  испытать  мальчика  в  знании 
истинной веры, один родственник сказал ему: 
“Если ты скажешь мне, где находится Бог, то я 
сделаю тебе прекрасный подарок”. 
“А я, – возразил мальчик, – сделал бы вам два 
подарка, если б вы сказали мне” … 

Внимание! Вопрос: Закончите ответ  смышлёного мальчика 3‐4 словами. 



Викторина  
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Задание. Внимательно  рассмотрите  рисунки  и  правильно 
назовите, какие притчи на них изображены.    

На рисунках изображены притчи: о брачном пире, о заблудшей 
овце, о десяти девах, о талантах, о сеятеле, о богатом и Лазаре, 
о милосердном самарянине, о блудном сыне. 

Мой словарик  

 Притчи  Христовы  –  это  наставления,  основанные  на 
явлениях  окружающей  природы  или  обычной  жизни 
человеческой,  которые  нередко  Господь  Иисус 
Христос  предлагал  Своим  ученикам  и  народу  в 
поучение и назидание. 
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Пасху радостно встречаем 
И поём: “Христос воскрес!”. 
Мы все дружно отвечаем: 
“Он воистину воскрес!”.  

Всюду радость и объятья: 
“Брат, сестра! Христос воскрес!”. 
 Ад разрушен, нет проклятья, 
Ликованье до Небес!

 В. Кузьменкова 



      Всё весною расцветает,          Светит солнышко с небес: 
 Пасху мир весной встречает,       Христос Воскрес! Воистину Воскрес! 

  Лишик Владислав (11 лет) 

Игровая мозаика          Праздничный стол
    Задание. Внимательно    читаем  каждую  строчку  и  дружно 
отвечаем: что нам нужно для пасхального стола. При ответе “да” 
закрашиваем  фигуры  мозаики,  обозначенные  номером  строчки, 
красным …. цветом. При ответе “нет”  закрашиваем жёлтым ….. 
1. Для праздника возьмем
    с собою стол, 
2. А может, нужен еще кол?
3. Будем мы петь песни?
4. А читать газету “Вести”?
5.Мы возьмем с собой конфеты?
6. А куриные котлеты?
7. Будем вешать мы флажок?
8. Печь румяный пирожок?

9. Нужны ли нам перчатки?
10. А школьные тетрадки?
11.Может быть, нужны

нам книжки?
12. А из Африки мартышки?
13. А еще нам нужен дом,
14. Гости, Пасха с куличом,
15. Служба в церкви, а потом –
16. Громкий,  радостный  трезвон.
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Ещё  накануне  праздника,  в  субботу,  а  также  после  окончания 
торжественного  Богослужения  начинается  освящение  пасхальной 

снеди.  На столах расставляются куличи, яйца 
и  пасхи.  Горят  свечи.  Священник  окропляет 
яства святой водой и читает молитвы. 

День великий наступает – 
Пасха в гости к нам идёт! 
Куличи и караваи 
Весь народ святить несёт. 

В православных наших храмах 
Зазвонят колокола. 
Эту радость, это счастье 
Мы запомним навсегда

Тябус Елизавета (14 лет) 
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Встреча друзей 
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 Пасхальный японский кроссворд 

 Воистину Воскрес!
実に復活！ 

Джицуни Фукацу!

Христос Воскрес!
ハリストス復活！
Христос Фукацу! 



Пасхальное приветствие на разных языках 
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Задание 1. Помогите ребятам из разных стран найти своё Пасхальное 
приветствие. Поставьте в пустые кружочки правильные цифры. 

Постарайтесь выучить Пасхальное приветствие на 6-ти разных языках. 

 Хрыстос Уваскрос! Сапраўды Уваскрос! 
 Кристе ахcдга!    Чешмаритад ахcдга! 
 Христ э рэcюситэ!  Ан вэритэ иль э рэcюситэ! 
 Христос воскресе!  Воистину воскресе! 

 Задание 2.  Какая творожная Пасха понравилась ребятам, а какая вам? 

Юные кулинары, а вы умеете красиво украсить творожную 
Пасху? 

Присылайте нам фотографии вашего вкусного творчества.  
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Пьеса в стихах     Пасхальный колобок 
Действующие лица: Первый ведущий, Второй 

ведущий, Дед, Баба, Колобок, Волк, Медведь, Лиса,  
Батюшка (роль взрослого), Прихожанка. 

СЦЕНА 1 
Избушка  с  русской  печкой. 

За  столом  сидят  Дед,  Баба. 
По  краям  сцены  стоят 
первый и второй ведущие. 
Первый ведущий:  
Жили‐были Дед да Баба, 
И была у них курочка ряба. 
Были  Дед  и  Баба  очень  
бедные –  
Со  слезой  считали  гроши 
медные. 

Второй ведущий:  
Нечем было курочку кормить, 
Нечем было рябушку поить. 
Не снесла им курочка яичка –  
Не  испечь  теперь  Пасхального 
куличика!  
Дед: (печально вторит)  
Ни куличика, ни хлебца –  
Нечем в Пасху разговеться! 
Баба: Грех великий – унывать!  
Первый ведущий: (подсказывает)  
Испить святой водицы,  
Да Богу помолиться! 
Второй ведущий:  
Бог подскажет, как вам быть, 
Как муки на хлеб добыть. 
Нужно ведь всего чуток –  
Испечёте колобок! 
Дед:  (радостно вторит)  
По амбарам пометём, 
По сусекам поскребём.  

Баба: (согласно кивает) 
Невеликий наш роток – 

Наскребём на колобок! 
Первый 
ведущий: 
На водице 
замесили 
И слезицей 
посолили. 

Бога поблагодарили. 
В печку тесто посадили. 

Второй ведущий:  
Постный вышел колобок. 
На окошко стынуть лёг. 
Утром рано он проснулся –  
Огляделся, потянулся 
И сказал… 
Колобок:  

…Привет, друзья!
Ах, какой я славный, пышный! 
Ой, а где же это я? 
Никого кругом не слышно… 
Тихо в доме по утрам. 
Не поют пока и птицы. 

Покачусь скорее в храм – 
Окроплюсь святой 

водицей! 

  СЦЕНА 2 
Дорожка в лесу, по 

ней бежит Колобок. 
Появляются по очереди 
Волк, Медведь и Лиса. 



Первый ведущий:  
С подоконника он слез, 
Да и выпрыгнул в окошко, 
Но пошёл не по дорожке, 
По тропинке – прямо в лес… 
Смотрит первая же ёлка  
На него глазами волка!  
Волк: (грубо рычит)  
Ну, приветик, Колобок! 
Откушу румяный бок! 

Колобок:  
По амбару 
я метён,  
По сусекам 
я скребён, 
На водице 
замешён, 

Да слезицей посолён, 
Но ещё не освящён. 
В храм святиться я качусь, 
Подожди – и ворочусь. 
Второй ведущий:  
Дальше Колобок спешит –  
Под бочком трава шуршит. 
Раз – споткнулся! Два – и с ходу 
Прыг к Медведюшке в берлогу! 
Медведь: (недовольно ворчит)  
Ух! Как испугал меня! 
Чуть не помер, право, я! 
За провинность тебя съем, 

Ишь! 
Распрыгался 
совсем! 
Колобок:  
Извини 
меня, 
Медведь! 

Буду осторожней впредь! 

В храм святиться я качусь, 
Подожди – и ворочусь!  
Первый ведущий:  
Колобок бежит быстрее, 
Ножек хлебных не жалея. 
Вдруг встречает он в лесу 
Очень хитрую Лису! 
Лиса: (ласково поёт)  
Здравствуй, милый Колобочек! 
Дай мне от себя кусочек. 
Ты же ведь не жадненький.  
Правда же, мой сладенький?.. 
Колобок:  
Опоздать, Лиса, боюсь –  
В церковь Божию качусь! 
К Пасхе надо освятиться –  
Святой водою окропиться! 
Лиса: 

(вкрадчиво) 
Что‐то я тебя 
не слышу! 
Подойди, 
милок, 

поближе… 
Колобок: (громче, но не приближаясь) 
В храм святиться я качусь, 
Подожди – и ворочусь! 
Колобок быстро катится прочь от Лисы.  

 СЦЕНА 3 
     Церковь. Батюшка. Колобок. 
Второй ведущий:  
Колобок наш в церковь прикатился, 
Святою водой хорошенько 
окропился. 
А Батюшка его и спрашивает… 
Батюшка:  
Окропился святою ты водичкой, 
Ну а где же твоё красное яичко?  
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Колобок: (грустно)  
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Старики мои бедные‐бедные, 
Рады редкому грошику медному. 
Не смогли мне дать красного яичка! 
Не смогли испечь Пасхального 
куличика. 
Только и смогли – меня испечь. 
Прости, Батюшка, печальную мне 

речь… 
Батюшка: Грех 
великий унывать! 
Молиться надо. Да на 
Бога уповать! 
Как небесной 
посылает пищу 
птичке, так тебе, 
глядишь, пошлёт 
Господь яичко. 
Первый ведущий:  

Слух дошёл до прихожан –  
Разбежались по домам. 
И уже яичек – полная корзина! 
Подставляй‐ка, Колобок, скорее 
спину!  
Прихожанка подаёт Колобку корзину 

с деревянными расписными яичками.  

 СЦЕНА 4 
Дорожка в лесу. Появляются 

одновременно Волк, Медведь и Лиса. 
Второй ведущий:  
Колобок всем низко поклонился 
И обратно домой покатился. 
Только стал назад торопиться –  
Опять Волк, Медведь да Лисица! 
Лиса:  
Ах, какой же румяненький бок! 
Волк: 
С Пасхой Святою тебя, Колобок! 

Медведь:  С наступающим  
  Христовым Воскресением! 

 Будешь к празднику ты  
       вкусным угощением! 

Колобок: (нравоучительно)  
Неразумные вы звери! 
Объяснял – они не верят! 
Постный я, мои друзья, –  
Разговеться мной нельзя! 

Волк: Что же делать нам тогда? 
Все звери:  
   Просим дружно мы прощенья! 
Лиса: Где же к празднику еда?  
Медведь: Будет к Пасхе угощенье? 
Колобок: (торжественно)  
  Не печальтесь никогда:  
  Будет к Празднику еда! 
  Вы к корзинке подойдите,  
  По яичку все возьмите. 

  Бога поблагодарите! 
Волк: Слава Богу! Слава Богу! 
  Слышим колокольный звон! 

Лиса: Добрых слов тебе в дорогу! 
Медведь: Старикам от нас поклон!  

 СЦЕНА 5 
 Избушка. Дед и Баба сидят у окна. 
Первый ведущий:  
   Вот уже и дом родной –  
   Крыша с красною трубой.  
 Второй ведущий:  
 Вверх дымок плывёт от печки. 



Вот уже и на крылечке 
Баба с Дедом не дождётся, 
Колобок когда вернётся.  
Дед: (строго) Ты куда же ускакал? 
    Я весь лес уж обыскал!  
Баба: (взволнованно)  
Заждались, дружок тебя! 
  Волновалась сильно я! 
Колобок:  Вы простите, 
дорогие старики! 
 Но будить вас было не с 
руки. 
Вас порадовать хотел 

Хоть одним из добрых дел. 
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В храм с утра я покатился, 
Святой водицей окропился, 
Да на праздник Пасхи ясный 
Вам принёс яичек красных! 
 Дед: Кто же так тебе помог?! 

Баба:  От Лисы кто 
         уберёг? 
Колобок: Бог! 
Ведущие:  
И людей доброе 

сердце! 
КОНЕЦ

Сценарий пасхальной пьесы “Солнечный каравай”  
вы найдёте в журнале “Колыбель” № 7  с. 13‐16  

Задание. 
Соедините все  
точки и красиво 

раскрасьте 
рисунок. 



Лабиринт 
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       Красная Шапочка
Добрая  девочка  собралась  навестить 

свою  любимую  бабушку  и  поздравить  её  с 
праздником  Пасхи.  Она  сама  приготовила 
для  неё  пасхальные  угощения  и 
отправилась в дорогу.  

Задание.  Помогите  девочке  найти 
правильную дорогу к любимой бабушке. 

Дорогие ребята! 
А какие вы любите пасхальные угощения? 

Что вы можете приготовить сами?  
Поздравьте  своих  бабушек  и  дедушек  с 

праздником  Светлого Христова Воскресения 
и принесите им ваши пасхальные дары. 



Тайна пасхальной корзинки 
      Задание 2. Закрасьте                                                                                      , 
и  вы  узнаете,  что  именно  несла Красная Шапочка  своей  бабушке  в 
корзинке, прикрытой красивым рушником. 

Криптограмма 
– это украшение души

Задание. Разгадайте  криптограмму,  и  вы    узнаете, 
что  говорит  святитель  Иоанн  Златоуст  о  том,  что 
является украшением души. 
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