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Разработка окружного мероприятия  

внеурочной деятельности духовно-нравственной направленности  

«Пасха Красная» 

 

Для создания единого духовно-нравственного пространства и погружения 

школьников в мир православных традиций, в своей работе школьного учителя 

русского языка и литературы, основ православной культуры, а также 

руководителя  пресс-центра «Ковчег» и клуба по изучению ОПК  «Завет» 

Сызранского отделения ДЕОЦ, практикую проведение интерактивных 

внеклассных мероприятий духовно-нравственного содержания.  

         Весна открывает целую череду самых светлых и прекрасных праздников: 

Благовещение, Пасха, День Победы, День славянской письменности и 

культуры. В светлые Пасхальные дни в ГБОУ СОШ №4 г. Сызрани 

традиционно проходит праздничное мероприятие окружного уровня «Пасха 

Красная».  Христос Воскресе! В этом дивном созвучье поистине животворных 

слов - основание нашей веры, дар надежды, источник любви. Богодухновенный 

апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далекую, но всегда 

близкую каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие - 

важнейшее для нашей веры. Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь 

наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Пасха Господня - 

сердцевина и непреоборимая сила христианства: она, по слову святителя 

Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет 

молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое 

бедствие и даже саму смерть, придает жизни жизненность, делает 

блаженство не мечтой, а существенностью, славу — не призраком, но вечной 

молнией вечного света, все озаряющей и никого не поражающей. 

          С верой в Воскресение Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в 

то, что воплотившийся Сын Божий, совершив Искупление рода человеческого, 

разорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную духовную свободу и 

http://www.pravoslavie.ru/pasha.htm


радость воссоединения со своим Создателем. Сему бесценному дару Спасителя 

в полной мере причастны все мы.  

 Чтобы поистине разделить Пасхальную радость с ближними на праздник 

«Пасха Красная» в ГБОУ СОШ № 4  приглашаются более 10 команд от разных 

школ численностью от 15 до 20 человек. В его разработке и проведении 

участвуют воспитанники  клуба журналистики «Ковчег» и клуба по изучению 

Основ православной культуры «Завет», созданных и действующих на базе 

ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани,  педагоги школы и руководители кружков  

Сызранского филиала Детского Епархиального образовательного центра.  

В 2014 году в мероприятии приняли участие около 250 человек (учащиеся 

ГБОУ СОШ № 3, СОШ №4, СОШ №10, СОШ №17, ООШ №23, СОШ №33, 

воспитанники филиала «Сызранский ДЕОЦ», духовенство, родители, 

педагоги).   

        Ведущая идея данного воспитательного проекта - человека к 

нравственным поступкам побуждает его сознание, убеждения и выработанная 

привычка (знание, чувство, поведение). Поэтому воспитание выстраивается 

как процесс освоения ценностей воспитанниками. Он разворачивается в 

несколько этапов: 

- предъявление ценностей в реальных условиях воспитания, 

- обеспечение эмоционального положительного отношения к данной    

   ценности, 

- выявление смысла ценности и её значения, 

- осознанное принятие ценности, 

- закрепление ценностного отношения в деятельности.  

Все эти этапы освоения ценностей можно наблюдать в проведении 

праздника «Пасха Красная». Традиционно начинается праздник в актовом зале 

ГБОУ СОШ № 4 с торжественной части, открывает которую приветственным 

посланием митрополит Самарский и Сызранский Сергий.  С пасхальным 

приветствием к собравшимся в зале ребятам обращаются  настоятель 

Сызранского мужского Вознесенского монастыря игумен Марк (Алексеев) и 



настоятель Свято-Троицкого храма г. Сызрани протоиерей Анатолий (Чибов).  

Священнослужители наставляют школьников и педагогов, благословляют на 

духовное возрастание, читают проповедь, в которой раскрывают духовный 

смысл празднования Светлого Христова Воскресения, наставляют 

подрастающее поколение в Православной вере. Это и есть этап предъявления 

ценностей в реальных условиях воспитания.  Христос воскрес! Его воскресение 

принесло жизнь мертвым, прощение грешным и славу святым. И так Давид 

пророк призывает все творение возрадоваться в праздновании Пасхи: 

«Возрадуемся и возвеселимся в сей день, который сотворил Господь» (Пс. 

117:24). Свет Христов — это нескончаемый день, который не знает ночи. Все 

мы должны радоваться в этот святой день. Пусть никто не удаляется от общего 

празднования. само солнце необычно светло в этот день, поскольку должно 

солнцу радоваться в день Воскресения Того, в день страдания Кого оно рыдало. 

Поскольку ответило оно на Его смерть печальным мраком, то Его Воскресение 

оно должно встретить испусканием более ярких лучей.  

Из Евангелия известно, что дети отсутствовали в момент распятия 

Христа. Они не причастны к Его смерти, поэтому в нашем школьном 

коллективе стараемся провести праздник особенно светло, особенно радостно. 

Это обеспечивает эмоциональное положительное отношение к данной 

ценности. Ребята из Епархиального центра готовят литературно-музыкальную 

композицию «Пасха Красная». Затем капитаны команд разных школ получают 

путевые листы в форме цветных пасхальных яиц, на которых  обозначен 

маршрут игры-путешествия по 10-ти увлекательным станциям.  

Для каждой школьной команды – свой маршрут, чтобы не было задержки 

в пути. И дети отправляются в увлекательное путешествие. Станции 

располагаются в музыкальном кабинете, актовом зале, рекреации, спортивном 

зале и других кабинетах первого этажа школы. Быстро найти нужную станцию 

помогают цветные стрелочки, таблички, а также помощники из числа учащихся 

принимающей школы. Дети с большим удовольствием перемещаются с одной 

станции на другую, выполняют задания: разучивают и поют праздничный 
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тропарь в музыкальном классе, делают пасхальные открытки в творческой 

мастерской, водят хоровод в актовом зале, оформляют пасхальный стол в мини-

столовой, отгадывают загадки и детективные головоломки, состязаются в силе 

и ловкости. На лицах – радость, улыбки, неподдельный интерес. Учителя и 

родители внимательно следят за действом и радуются успехам своих детей. 

Цель, которую ставят перед собою педагоги, дать почувствовать детям 

поистине Вселенскую радость, научить их традиционным на Руси пасхальным 

играм, забавам, поэтому многие станции предусматривают обращение к 

истокам русского народного творчества.  Здесь происходит выявление смысла 

ценности и её значения,  осознанное принятие ценности. 

Станция «Народная – плясовая – хороводная». Дети играют в 

народные игры, поют русские народные песни, водят хороводы, играют на 

народных инструментах. 

Станция «Скатерть-самобранка». Здесь ребята показывают свои знания 

о традиционных пасхальных блюдах, сервируют из предложенных продуктов 

праздничный стол в православной русской традиции.  Конечно, команды 

угощаются вкусными пасхальными лакомствами. На этой же станции им 

рассказывают о животных, птицах, растениях, упоминаемых в Библии. 

Станция «Спортивная». На этой станции дети демонстрировали свою 

силу, ловкость и сноровку, как когда-то делали их предки. 

Станция «Пасхальный детектив». Здесь ребята должны были 

обнаружить пасхальные яйца, спрятанные в цветах, изображённые  на 

салфетках, на скатерти, на обложках книг, изготовленные из шоколада, 

фарфора и т.д. Очень интересное задание! 

Станция «Театральная».  На ней за 15 минут из подручных  материалов 

(лент, цветных платков, бус) ребята делали русский народный костюм и читали 

стихи русских поэтов, посвящённых Светлому Христову Воскресению. 

          Пасха - кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного 

страданиями и Голгофской Жертвой. Через подвиг, неизменно связанный с 

внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно 



познать, чтó есть настоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, 

лежащая в основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства.  

Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатленной в 

самоотверженном служении ближним. Если этот закон жизни, который так 

ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет 

достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь служа 

другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдает: Сам Господь входит 

тогда в его сердце, и через приобщение Божественной благодати меняется вся 

человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет 

Воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное 

преображение личности.  

Чтобы дать почувствовать это детям, организуется работа на станции 

«Мастер-класс». С большим удовольствием ребята делают поздравительные 

пасхальные открытки из приготовленных заранее шаблонов и деталей. 

Открытки получаются яркие, красочные, неповторимые. Впоследствии 

Пасхальные открытки, выполненные руками детей вручаются пожилым 

одиноким людям в Доме инвалидов г. Сызрани, ветеранам Великой 

Отечественной войны, детям-сиротам. 

          Проникнуться светом Воскресения Христова и приобщиться к тайне 

пасхального чуда, поделиться же нашей торжествующей радостью с ближними 

и дальними, всем свидетельствуя о Восставшем из гроба Спасителе, помогает 

праздничный тропарь. С ним знакомятся школьники на   станции 

«Музыкальная». С огромным интересом, дружно исполняют его хором 

троекратно. 

Человеческому разуму не постичь, как после смерти может произойти 

воскрешение. И не случайно символом праздника становится яйцо. Яйцо, 

которое на вид мертво, скрывает в себе силы будущей жизни. Из него 

рождается, освобождаясь от скорлупы, птица небесная. Так и мы, люди после 

смерти, выходя из телесной оболочки, возрождаемся к новой небесной жизни. 

 



      Обо всём этом дети узнают на станции «Писанки и крашенки», где учатся 

декорировать яйца, расписывать их, чтобы подарить близким людям, 

возвестить им радостную весть, как когда-то это сделала Мария Магдалина: 

«Христос Воскресе!»    

             На Руси на Красную горку с яйцами играли. Предлагаем ребятам забавы 

их дедушек и бабушек, что вызывает неподдельный интерес школьников.  

Игра 1. Чьё яйцо дольше прокрутится. 

Игра 2.  Бой яйцами. 

Игра 3.  Катание  яиц. Существовало много разных способов этой игры. Вот 

один из простейших, когда-то широко распространенных на Руси. По желобку 

первый игрок пускает яйцо. Следующий игрок старается скатить по желобку 

своё яйцо так, чтобы задеть  лежащее чужое яйцо. Если это не удаётся, то 

желобок переходит к следующему игроку. Кто попадает в чужое яйцо, тот 

забирает его себе  и получает право на игру ещё раз. Раньше лля игры каждый 

запасался несколькими яйцами, пускались на разные ухищрения: на двух 

концах сырого яйца делали маленькие отверстия и через них выдували 

содержимое, в пустую скорлупу заливали растопленный жир или воск.  

       О том, что Светлое Воскресенье Христово наименовано Пасхой и считается 

самым главным праздником христианской церкви, о том, что день 

празднования Пасхи установлен  на Первом Вселенском Соборе в 325 году и 

обычно празднование православной Пасхи выпадает на период с 4 апреля по 8 

мая по новому стилю, о том, что слово «Пасха» означает переход от смерти к 

жизни, от Земли к Небу, ребята узнают на станции «Пальмовники». Так 

когда-то называли тех, кто возвращался со Святой Земли. На этой станции 

ребята виртуально путешествуют по тем местах,  где прошли последние дни 

земной жизни Иисуса Христа. На экране – красочная презентация с 

фотографиями, картинками, заданиями. Дети отвечают на вопросы, задают их 

сами.  



Обобщить знания, полученные во время игры «Пасха Красная» помогает 

воспитанникам станция «Загадка». На ней ребята разгадывают Пасхальный 

кроссворд. 

          Пасха. Этот Великий День приходит к нам ярким солнышком, чистым 

дождичком, светлой радостью, надеждой и верой в силу добра и любви. Из века 

в век приходит он к людям с зеленой  вербочкой, ароматным куличом и 

крашеными яичками, которые символизируют чудо воскресения Сына Господа 

нашего Иисуса Христа. Тот факт, что Воскресение Христово празднуется даже 

в Антарктиде, что там среди льдов стоит несколько веков православный храм, 

для школьников становится полной неожиданностью. Ребятам демонстрируют 

фотографии, а потом предлагают сыграть с местными жителями – пингвинами. 

Всё это происходит на станции «Пингвины», где приходит осознание того, 

что Пасха – это вселенский праздник.  

На каждой станции команды получают детали для украшения 

пасхальных яиц: цветочки, бусинки, бабочки, фигурки божиих коровок, 

надписи «ХВ». Дети наклеивают  их на оборотную сторону своего 

маршрутного листа, выполненного в виде Пасхального яйца. С каждым новым 

этапом маршрутный лист преображается, расцветает, радует глаз участников 

игры. При  подведении итогов эти маршрутные листы школьные команды 

получают в качестве подарка на память и уносят с собой.  

Интерактивная познавательная игра продолжается около полутора часов. 

Ребята и взрослые обычно  не замечают, как пролетает время. 

Подведение итогов в актовом зале всегда очень радостно. Под 

аплодисменты капитаны поднимают  вверх украшенные командой Пасхальные 

яйца. Троекратно звучит: «Христос Воскресе! Воистину Воскресе!» 

К тому же детей ожидает сюрприз. Каждый ребёнок на празднике 

получает сладкий подарок от Детского Епархиального образовательного центра 

(коробочки со сладостями). Детскому счастью и благодарности нет предела.  

В заключении хочется сказать, что детский праздник «Пасха Красная» 

организуется для достижения одной цели: приобщения детей к уважительному 



отношению к православным  традициям  и культуре русского народа. Порой от 

таких встреч, от таких душеполезных праздников зависит формирование 

духовно-нравственной личности школьника, правильного отношения к 

жизненным ценностям, к семье, к Отечеству, к Богу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фото-отчёт о проведении окружного внеурочного мероприятия 

«Пасха Красная» 

Станция «Народная – плясовая – хороводная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция «Пингвины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Музыкальная». Учим тропарь Пасхи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Станция «Пасхальный детектив» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Загадка» 

 

 

 

 

 

 

 



Станция «Пальмовники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Театральная» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция «Спортивная» 

 

 



Станция «Мастер-класс» 
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Капитаны команд закончили путешествие 



 

Сладкие подарки участникам праздника 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздник удался! 

 


