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Уважаемые коллеги! Предлагаю вашему вниманию сценарий пасхальной 

постановки для драматизации в воскресной школе и в начальном звене светской 

общеобразовательной школы (по мотивам проповеди Архимандрита Павла Груздева "О 

женщине, которая ждала в гости Христа").  

Методическая разработка может быть полезна преподавателям воскресных 

школ, учителям начальных классов, организаторам, педагогам дополнительного 

образования, творческим людям.  

 

Цель: православное и нравственное воспитание детей посредством 

литературного слова; знакомство с христианскими традициями. 

Задачи: познакомить с праздником Пасхи; дать понять детям, что о 

человеке судят по его поступкам; развивать творческие способности через 

театрализованную деятельность; воспитывать нравственные качества – 

сострадание, милосердие, человеколюбие, бескорыстие, добродушие. 

Подготовительная работа: беседы о празднике Пасхи, изготовление 

пасхальных поделок, оформление выставки детского творчества; подготовка 

реквизита, костюмов, декораций. 

Действующие лица: ведущие (2 человека) - взрослые; батюшка, 

прихожане, Анна, Верочка, отец Верочки, мальчик Ванюшка, дворовые 

мальчишки, бродяга, соседка – дети. 

 

Ход постановки 

 

Ребѐнок: 
Почему сегодня в храме 

Все тропарь поют с утра? 

Потому что праздник Пасхи 

Отмечать пришла пора! 

Разноцветные яички 

На тарелочке лежат, 

Сладкий свеженький куличик 

Источает аромат. 

Радость наполняет сердце, 

Долетает до небес. 

И в восторге шепчут губы: 



«Иисус Христос воскрес!» 

(Л.Лычангина) 

 

Сцена первая. «В храме» 

Ведущий 1: 
- История эта случилась в Пасху. Народ радостно толпился в храме, Батюшка 

освящал пасхальные куличи и крашеные яйца… 

- В это время в храме находилась одна очень праведная женщина по имени 

Анна. Она ходила на службы, соблюдала все посты, ежедневно читала 

Евангелие и молитвы - утром и вечером, словом, была она настоящая 

праведница. 

 

Анна шепчет молитву, крестится: 

- Господи, спаси, сохрани меня, грешную… 

 

Рядом с Анной стоит маленькая девочка по имени Верочка, тоже произнося 

молитву. 

Верочка: 
- Господи, дай мне новую хорошую мамочку! Раз ты забрал мою маму к себе 

на небо! Помоги моему несчастному папе найти ласковую добрую жену! И 

тогда он перестанет печалиться! 

 

Ведущий 2: 
- Вдруг Анна отчѐтливо услышала голос: «Сегодня приду к тебе в гости. Жди 

меня!» (Голос раздаѐтся за кадром). 

Ведущий 1: 
- Стоящая рядом Верочка тоже услышала эти слова, и она очень 

обрадовалась им, так как моментально поняла, почувствовала, что с ней 

говорит Христос. 

- И Анна, и Верочка поспешили домой – готовиться ко встрече с Богом. 

 

Сцена вторая. «Ванюшка» 

Ведущий 2: 
- Анна постелила на стол белоснежную праздничную скатерть и стала 

готовиться к приходу дорогого гостя: вынула из холодильника красную 

рыбку, нарезала розовое сало и поставила густой холодец. Посредине стола 

хозяйка разместила большой ароматный кулич и крашеные яйца. 

Знатный получился стол. Богатый. Вкусный. 

 

Ведущий 1: 
- А Верочка с папой жили очень бедно. На стол накрывать было нечего. 

- Девочка почистила картошечку и поставила еѐ варить. Сбегала в огород за 

зелѐным луком. А хлебушек у них дома был. Но последняя краюшка. 

 

- В это время во дворе раздался шум и гам. Это дворовые мальчишки 



мутузили мальчика Ванюшку, уж очень они его не любили и колотили почѐм 

зря.  

- Вырвался Ванюшка и убежал от своих мучителей. Заскочил в дом и стал 

тарабанить в двери к Анне. 

Анна: 
- Ай, куда ты, бесѐнок?  

Ванюшка врывается в квартиру Анны, пытается прошмыгнуть мимо неѐ, 

чтобы скрыться от преследователей. 

Анна: 
- Ишь ты, натоптал, окаянный! 

Хватает мальчонку за шиворот, прогоняет вон, бормоча: 

- Я тут Боженьку жду, а эта вот козявка под ногами мешается… 

С шумом захлопывает свою дверь. 

 

В это время открывается дверь квартиры напротив и Верочка зовѐт к себе 

перепуганного Ванюшку. 

Верочка: 
- Скорей, Ванюшка, беги сюда, спрячу тебя! 

Ванюшка забегает к Верочке. 

Ванюшка: 
- Спасибо тебе, Верочка!  

Садится за стол, тихонько всхлипывает, размазывает по маленькому 

грязному личику солѐные слѐзы. 

 

Верочка: 
- Ты, наверно, голодный, давай я тебя покормлю. Картошечка вот, лучок, 

макай в соль и кушай на здоровье! 

А я пока тебе чаю сладкого налью. 

 

Поворачивается к мальчишке спиной, наливает чай в кружку, добавляет 

сахар, размешивает. 

Оборачивается назад, а Ванечки и след простыл. Как будто никогда его и не 

было. 

Верочка только руками разводит в изумлении: 

- Быстро как убежал Ванюшка… 

 

Сцена третья. «Бродяга» 

Анна ходит по квартире, вздыхает: 

- Где же ты, Боже? Я тебя преданно жду… 

И снова во дворе раздаются дерзкие пронзительные звуки. Анна 

выглядывает в окно, а там, прямо под еѐ окном, стоит бродяга, весь 

оборванный и грязный, и громко вопит, требуя его накормить. 

Бродяга: 
- Люди добрые! Дайте поесть чего-нибудь! Живот свело! Покормите! Люди 

добрые! 



Анна: 
- Ай-ай-ай, как не стыдно-то тебе! 

Есть он просит. Иди работай! 

Бродяга: 
- Не могу я работать. Инвалид я! 

Анна: 
- Инвалид, а как ты им стал-то? А пенсию по инвалидности куда деваешь? 

- Иди отсюда подобру-поздорову….Я важного гостя жду. 

Захлопывает окно. 

 

В этот самый момент открывается окно у Верочки. 

Верочка: 
- Заходи к нам, дяденька, накормлю тебя, чем смогу. 

Ведущий 2: 
- Зашѐл бродяга к девочке в гости. 

- Та накормила его остатками картошки. И чаем сладким напоила. 

 

Сцена четвѐртая. «Соседка» 

Ведущий 1: 
- Вдруг Анна почувствовала сильный сквозняк в комнате, зябко повела 

плечами, подошла к окну, чтоб его закрыть. 

Анна: 
- Ай, дождь! Да холодный какой! 

 

Ведущий 2: 
- Женщина увидела на скамейке во дворе молодую женщину с младенцем на 

руках. 

Анна: 
- Эй, соседка! Чего сидишь под дождѐм-то? Опять с мужем поссорилась? 

А девушка сидит, мокнет и ничего не отвечает, только смотрит на неѐ 

огромными грустными глазами. И непонятно, то ли слѐзы у неѐ по щекам 

стекают, то ли капли дождя. 

Анна: 
- Эх, глупая! О ребѐнке бы подумала! Иди домой! 

Анна поплотнее закрывает окно. 

Ведущий 2: 
- А Верочка не закрыла своѐ окно, она, напротив, выбежала в двор и стала 

уговаривать промокшую соседку зайти к ней погреться. 

Верочка: 
- Пойдѐмте скорее к нам, что же вы мокнете-то под дождѐм с малышом… 

Соседка принимает приветливое предложение девочки. 

 

Верочка: 
- Присаживайтесь, прошу вас, вот сюда. Сейчас я вас угощу… 

Ведущий 1: 



- И вдруг Верочка увидела, что бродяга доел всю картошечку, и сахарница 

совсем пуста… 

- Остался на столе лишь черствый кусочек хлеба. 

Верочка: 
- Ах, ну что же, хоть чаю вам налью…Да с хлебушком. 

Соседка сделала глоток чаю и ответила: 

- Спасибо тебе, Верочка, пойдѐм мы… 

Верочка: 
- Ну куда вы пойдѐте на ночь-то глядя! Давайте мы с вами вот как сделаем: 

ночуйте-ка вы у нас! Ляжете на моей кровати. 

- Папа с работы поздно придѐт, но он ничего вам не скажет. Он очень 

хороший, добрый, только несчастный и одинокий. 

 

Ведущий 2: 
- Верочка уложила молодую маму с ребѐнком на свою кровать. А сама пошла 

к окошку – ждать в гости Боженьку. Да и уснула у окна кухни. 

 

Сцена пятая. «Отец» 

Ведущий 1: 

- В это время отец девочки пришѐл с работы. 

 

Отец осторожно проходит в комнату и видит на кровати дочери молодую 

женщину с ребѐнком. Очень удивляется. 

Отец (изумлѐнно): 

- А где же моя девочка? 

И выбежав из комнаты, начинает искать дочь. 

Верочка сладко спит около кухонного окна, положив голову на ладони, из 

открытого окна веет ночной прохладой. 

Отец берѐт на руки ребѐнка, закрывает окошко, несет дочку в комнату. Но 

что же это? Верочкина кроватка, на которой только что мирно спасли 

мать с ребѐнком, опустела… 

 

Ведущий 2: 
- Очень удивился папа Веры такому чуду. Он подумал, что сошѐл с ума. Вот 

что значит жизнь без Бога, без молитвы.  

- Уложил отец свою дочку спать, заботливо укрыл одеялком. И впервые в 

жизни перекрестился. 

 

Сцена шестая. «Разговор с Богом» 

Ведущий 1: 
- Анна была очень расстроена, она убрала все угощения со стола в 

холодильник, даже не притронувшись к ним. 

- Прочла вечерние молитвы, и грустно вздыхая, легла спасть. 

 

- Проснулась женщина от яркого света, который исходил от иконы Христа, 



стоящей в красном углу. 

Звучит голос Христа за кадром. 

- Проснись, Анна!!! 

Анна просыпается, испуганно садится в кровати. 

Анна: 
- Господи! Ты!? А я тебя днѐм ждала, стол накрывала… 

Христос: 
- Я трижды приходил к тебе сегодня! 

Анна изумлѐнно: 

- Как приходил?! Когда?! (Недоумевает.) 

 

Христос: 
- Я приходил к тебе избитым мальчишкой, бродягой и младенцем. 

- Молодая мама, соседка твоя - это мать моя была, Богородица.  

- А ты нас не впустила! Осудила…Обругала… 

 

Анна вскрикивает: 

- Ой, Господи, прости, прости, не признала! Стыдно-то как! – горько рыдает. 

 

Ведущий 2: 
- Христос простил Анну и управил он так, что она сначала пожалела, а затем 

и полюбила Верочкиного папу и стала приѐмной мамой Верочки. И жили они 

долго и счастливо! И о Боге никогда не забывали! 

 

Ребѐнок: 
Кто чист душой,  

Тот Господом любим, 

Худого не случится с ним. 

Кто жил во тьме, 

Но к свету вышел, 

Того Господь простил, услышал. 

Творя добро, 

Не говори о том, 

Тебе зачтѐтся доброе потом. 

Святая Пасха - время для чудес! 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

(Л.Лычангина) 

 
 


