
Пасха для детей– это, прежде всего, знакомство с историей, которую они, воз-
можно, еще не до конца понимают и воспринимают. В наших силах  рассказать 
детям эту историю настолько красочно и доступно, чтобы они прониклись ат-
мосферой святого праздника, поэтому в пасхальную праздничную неделю в сте-
нах ГБОУ СО «Лицей №57» прошли театральные выступления учеников 4-ых и 5
-ых классов, посвящённые Великому Светлому Дню Воскресения Христова! 
Потяшина Е.М. с учениками 5 «В» класса представили маленьким зрителям 
сценки из истории праздника. Юные актёры рассказали, что собой символизи-
рует красный цвет пасхальных яиц, на простых и доступных примерах показали, 
каким должно быть подрастающее поколение. 

Пасха радость нам несёт! 

А лицейская театральная студия с художественным руководителем Погореловой 
О.Н. завершили неделю праздничным концертом «Пасха радость нам несёт!» и 
постановкой  сценария «Лучших подарок». Яркие костюмы, отработанное вы-
ступление, душой прожитое каждое слово героя юным актёром, красиво выпол-
ненные декорации под руководством Горобец Д.Ю.—всё это помогло донести 
идейный замысел победы добра над злом. 
Замечательный, чистый, наполненный добротой и любовью праздник обяза-
тельно отложится в памяти детей, что поможет заинтересовать их и в дальней-
шем постепенно приобщить к русской народной православной культуре.   

Наш д евиз: «Мы стремимся к тому,  
чтобы быть ЛУЧШИМИ!”  
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Воскресение Христово 

(Пасха) — это самый главный 

христианский праздник, уста-

новленный в воспоминание Вос-

кресения Иисуса Христа из 

мертвых. От даты Пасхи за-

висит и Устав церковной 

службы (с этого дня начинает-

ся отсчет «столпов» осмогла-

сия) и окончание самого длин-

ного и строгого Великого по-

ста (разговенье). Этот празд-

ник Святой Пас-

хи сопровождается ночной 

торжественной службой, 

крестным ходом и куличами, 

крашеными яйцами и колоколь-

ным звоном.  

Христос  Воскресе! 

https://ruvera.ru/velikiiy_post
https://ruvera.ru/velikiiy_post


Пасхальная выставка 

Кирдянов Семён, 5 «Г» класс 
 

Пасха – радость всех людей 
 

Пасха – радость всех людей, 
Кто по правилам живёт. 

Без обиды и затей, 
Чтобы не угас наш род. 

 
Много делаем не так, 
Как пишет наш Завет. 

И наша жизнь – сплошной бардак, 
Пока не узнаешь ответ. 

 
Не делай плохо никому, 
Не забывай про радость. 

Соседу, брату твоему 
Вернётся всем вам благость… 

Юные поэты о Светлой Пасхе! 

Намеев Валерий, 5 «Г» класс 
 

Светлая Пасха 
 

Заветные стихи на Пасху напишу 
И у седого Бога я веры попрошу, 

Чтоб дал мне силы верить, надеяться, любить 
Всех тех, кто обижал меня, понять да и простить. 

 
Воистину воскрес Он и среди нас живет, 
И верующим людям любовь свою несёт! 

Кулич, яйцо, причастие и звон колоколов… 
Пришел к нам светлый праздник из глубины веков. 
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Лощинина Мария, 5 «Г» класс 

 

Пасха радость нам несёт 

 

Пасха – радость! 

Пасха – счастье! 

Пасха радость нам несёт! 

Пасха – солнце средь ненастья, 

Светлый луч горит нам год. 

Непостижимо он могуч, 

Приветствуем, весна! 

Прощальный вздох тяжёлых туч, 

И наша грудь полна! 

Трезвон колоколов 

И крашеные яйца - 

Все символы веков, 

И благодать нам явится! 
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