
Сценарий  выступления для детей и родителей на общем 

родительском собрании 

в канун Великого Поста, перед Прощеным Воскресеньем. 

 
   1 вед.: Здравствуйте, дорогие дети! 

 

   2 вед.: Здравствуйте, взрослые!  В канун Великого Поста хотелось бы конечно 

не о блинах рассказать, а напитать хоть немного душу словом о Боге. 

 

   1 вед.: Во многих семьях огромное внимание уделяют, чтобы накормить, одеть 

своего ребенка, чтобы он хорошо учился, ходил в кружки. Но наша душа тоже 

просит пищи. 

   Наступает Великий Пост, что это за время? И какой Великий Праздник мы 

празднуем после поста? Помогайте, ребята. А что такое пост, это когда мясо, 

молоко не едят? 

 

   2 вед.:    Как тяжело поститься с непривычки, 

                  Когда живот привык к тяжелой пище 

                  Галдят вокруг голодные синички 

                  И руку тянет у погоста нищий. 

 

                  Исхоженная стелется дорога, 

                  Успевшая к утру снежком укрыться. 

                  Иду поставить свечку перед Богом 

                  И за здоровье близких помолиться. 

 

                  Светлее мир и души наши чище, 

                  Когда горят по храмам свечи и лампады, 

                  И голод по другой, духовной пище        

    Я утоляю, большего не надо. 

 

    А свет ложиться золотом на лики, 

    Глаза Христа спасенье обещают. 

    Сегодня пост суровый, но Великий 

    И в небе чистом голуби летают.  

  

ХОР:   « Помощник и Покровитель» 

1 вед.:   Раньше, когда Иисус Христос был на земле, Апостолам 

(Его ученикам)  пост был не нужен. Учитель был с ними рядом и целиком 



поглощал их внимание, владел умом и сердцем. И первым ревностным 

христианам пост не нужен был, пока не наступило время «вступления в 

тайны беззакония». Христос стал отниматься у людей, и для того, чтобы 

удержать Его в сердце, христиане стали поститься. 

 

2 вед.:   Пост это также покаяние. Искреннее покаяние это исправление 

нашей жизни, новое ее дыхание. Святая Церковь называет пост весной души. 

 

ХОР.: « Покаяния отверзи ...»  
1 вед.:   Мы так много суетимся в жизни, бежим, переживаем. А о главном – 

о Господе, к которому пойдем в конце нашей жизни, часто забываем. А Он 

каждый миг ждет нас. И душа каждого человека Ему очень ценна и любима 

Им. 

2 вед.:    Наша молитва – разговор с Богом. Послушание и молитва – одни из 

самых главных дел нашей жизни. Вспоминайте о Господе, о Матери Божией, 

о Святых и Ангелах как можно чаще, как с радостью и любовью вы 

вспоминаете своих родителей. А чтобы было легче нашей душе жить надо 

просить прощения в наступающее Прощеное Воскресенье. 

 

1 вед.:   У близких с радостью просим молитв,  

              С любовью, прощая горечь обид. 

              Давая совести очищенье 

              В Прощеное Воскресенье.    

И если простим, то и мы прощены, 

От рабства греха и от гордости тьмы. 

Мы душу готовим к духовной весне, 

Неся подвиг Веры в Великом Посте. 

Вот звон набата в храм нас зовѐт: 

«Неси покаяние Православный народ!» 

Объятия Отчие открыты всегда, 

Для всех, кто с смирением молит Христа. 

 

 

Дорогие друзья, самые главные слова в нашей жизни звучат от 

Священника. К вам обратится Батюшка. 

 

            Выступление Священника.     


