
План детского богослужения на Вербное воскресенье 

(Взяли пальмовые ветви) 

(25.03.2018) 

Тема: Вход Иисуса в Иерусалим 

Лозунг встречи: Должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не 

погиб, но имел жизнь вечную (Ин.3,14-15) 

Молитва 

Песнопение  

Евангельский текст. Воскресный – Ин.12,12-19. Параллельные – Мтф.21,1-10. Лк.19,30-40. 

(Пальмовое воскресенье, вход Господень в Иерусалим – рубеж, переходя который, мы начинаем 

идти вместе со Христом по Его страстному пути к кресту. Се, Царь твой грядёт к тебе, праведный и 

спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле.) 

 

Рассказ для детей: 

   

Иисус был приглашён на вечерю в Вифании, в дом Семеона прокажённого. На следующий 

день Иисусу предстояло войти в Иерусалим. Он легко мог бы войти туда пешком, потому что 

пройти пришлось бы всего две мили (около трёх километров).Но Он предпочёл туда въехать, сидя 

на осле Своего осла у Иисуса не было, т.к. Он был очень беден.  

В первый день недели Иисус послал двух учеников в соседние селение, сказав им:-

Пойдите в селение, которое прямо перед вами. И тотчас найдёте ослицу, привязанную, и 

молодого осла с нею. Отвязавши, приведите их ко мне. И, если  кто скажет вам что-нибудь, 

ответьте, что они надобны Господу; и тотчас пошлёт их. Ученики пошли и поступили так ,как 

повелел им Иисус. Они привели Иисусу ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои. 

Иисус сел на молодого осла, хотя он был ещё не выезжен , потому что никто никогда не ездил на 

нём.   

Множество народа сопровождало Иисуса, расстилая по дороге одежды свои и бросая на 

неё ветви пальмовых деревьев. Тысячи людей восклицали:-Осанна (т.е. спасение) сыну Давидову! 

Благословен Грядущий во имя Господне! 

Но некоторым из присутствующих не нравились эти хвалебные гимны. Неприятно было 

слышать, как прославляли Христа. То были фарисеи. Они решили как можно скорее убить Иисуса, 

хотя ещё не знали, как это сделать.   

 

 

 



Вопросы: 

1. Как вошёл Иисус в Иерусалим? 

2. Как встречал Его народ? 

3. Что восклицали люди? 

4. Кому это не нравилось? Подумайте вместе, почему им это не нравилось?  

 

 

Тематические игры. 

В основе игр лежит лозунг дня (золотой стих): Се, Царь твой грядёт к тебе, праведный и 

спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле.) 

 

1) Гонки на ослах 

 Необходимо: 

-два лёгких мяча 

-клейкая лента 

Правила: -Разделите класс на две команды. Первым игрокам каждой команды дайте по мячу. По 

сигналу «гонщики» садятся на осликов (зажимают мяч между ног) и прыжками добираются туда, 

где их ждёт учитель (или вы можете просто обозначить до какого места надо допрыгать). Затем, 

ребята возвращаются к своей команде и передают мяч другому участнику. Выигрывает команда, 

закончившая первой.  

 

2) Попрыгушки 

 

Необходимо: 

-карточки  

-фломастеры 

-секундомер или часы с секундной стрелкой 

Правила: - Напишите золотой стих на карточках  - по одному слову на каждой.  

Каждому ребёнку раздайте 1-2 карточки. Объясните детям незнакомые слова. Вместе несколько 

раз прочитайте стих. Сидя кружком, дети рассказывают стих следующим образом: они по очереди 

подпрыгивают (или быстро встают) и говорят слово из стиха, написанное на их карточке. Засеките 

время, чтобы узнать, как быстро дети расскажут стих «прыгающим» методом. Потом дети должны 

поменяться карточками и попытаться улучшить свой результат.  

Песнопение  

 

Молитва  


