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Цель: Расширять и углублять знания детей о православном празднике 
Воскресения Христова (Пасхе) ,его значении и традициях празднования. 
Развивать творческие способности воспитанников. 
Воспитывать духовно-нравственные качества: доброту, щедрость, 
миролюбие ,великодушие, желание дарить людям радость. 
Предварительная работа: 
-Оформить совместно с детьми выставку детского художественного 
творчества(рисунки ,поделки) «Пасхальное яйцо» 
-Провести беседы с детьми о празднике Пасхи, о пасхальных традициях, 
прочитать детям «Первое красное яичко» (церковного предания). 
-Изучить народные традиционные игры. 
-Подготовка к празднику: изготовление атрибутов, приготовление угощения, 
приглашение гостей. 
                                                                            
                                         
                                           Ход праздника: 
Ребенок: Отлетели ночные метели 
                Отошли белоснежные вьюги, 
                Расписные забегали дуги 
                Засмеялась весна голубая 
                И застывшую землю целует. 
                Растопясь пелена снеговая 
                По пригоркам водою бушует. 
                Праздник! Праздник! 
                Воскресла природа, 
                И поет свое вещее слово 
                Голубиное сердце народа: 
               -Это свет Воскресения Христова! 
Ведущий: Солнце нежно улыбнулось, 
                  Мать-Земля уже проснулась, 
                  Всюду жизнь и чудеса! 
                  Весенний день богат, раскошен, 
                  На лужайке бархат брошен, 
                  В зелень рядятся леса. 
                  Лед река шутя разбила, 
                  И волнами отразила 
                  Бирюзовый свод небес. 
                  Колокольный звон несется, 
                  Всюду возглас раздается: 
                  «Счастья всем! Христос воскрес!» 
 
Ребенок: Звонко капают капели 
                Возле нашего окна 
                Птицы весело запели, 
                В гости Пасха к нам пришла. 



Дети встают в хоровод и поют песню «Веснянка». 
Ведущий: Празднуется Пасха всегда в воскресенье. Это один из главных 
праздников в христианской религии, утвержденный в честь воскресения 
Христа! 
Ребенок: Повсюду благовест гудит, 
                Из всех церквей народ валит. 
                Заря глядит уже с небес, 
                Христос воскрес! Христос воскрес! 
Ребенок: Вот просыпается земля, 
                И одеваются поля. 
                Весна идет полна чудес, 
                Христос воскрес! Христос воскрес! 
Ведущий: Сегодня великий праздник-Пасха, поэтому все друг друга 
поздравляют и говорят: «Христос воскрес!» и отвечают: «Воистину воскрес» 
и обмениваются крашеными яйцами, пекут куличи радуются и веселятся, 
прославляют Христа . И солнышко в этот день радуется вместе снами. 
Ребенок: Солнышко-ведрышко, 
                Выгляни в окошко. 
                Солнышко, покатись, 
                Красное нарядись. 
Проводится игра «Гори ясно» 
Входит в зал Хозяюшка: Здравствуйте люди добрые! Поздравляю вас с 
праздником! Празднуют Пасху все, ведь она начало весны и пробуждения 
природы. В течении пасхальной недели на Руси звучал колокольный звон. 
Любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол. 
(под звон колоколов дети рассказывают стихи). 
Ребенок: Колокол дремавший 
                Разбудил поля, 
                Улыбнулась солнцу сонная земля. 
Ребенок: Понеслись удары 
                К синим небесам, 
                Звонко раздается голос по лесам. 
Ребенок: С весной приходит праздник 
                Святого Воскресенья! 
                И эта песня за окном-всем людям поздравление! 
Ведущий: На Пасху разрешалось всем звонить в колокола, поэтому звучал 
беспрерывно колокольный звон, поддерживая радостное праздничное 
настроение. Пусть сегодня звонят колокола, пусть звучат песни, пусть все 
веселятся. 
Дети поют песню «Звонят колокола», игра в « Колокольчики» 
Хозяюшка завязывает глаза, старается поймать детей звонящих в 
колокольчики. 
Дети: Нет в России пальм зеленых, 
           Лишь березоньки да клены, 
           Да пушится над водой верба веткой золотой. 



Дети исполняют хоровод «Березка». 
Хозяюшка: Все всегда на Пасху пекут куличи. И мы с вами сейчас 
приготовим куличи для гостей. 
Ребенок: Посмотрите вы на нас, испечем кулич для вас. 
                Вот яйцо, а вот мука, и немного творога. 
                 Меда немножко, положили ложку, 
                Вот изюм и курага, и немного творога. 
                Месим тесто мы руками- убедитесь в этом сами. 
                Месим улыбаемся, мы для вас стараемся, 
                Выпекайтесь куличи в нашей пламенной печи. 
Хозяйка: Давайте поставим наши куличи в печку( дети ставят куличи 
сделанные из бумаги, закрывают печку и поют песню) 
Песенка: Мы печем ,печем в печи к светлой Пасхе куличи. 
                Печка жару не жалей куличи пеки скорей. 
                Куличи мы испечем всех на праздник позовем. 
                Пусть прославят все сердца Воскресение Христа! 
Хозяйка: Печку детки открываем, куличи мы вынимаем. 
        (дети вынимают настоящие маленькие куличи, которые принесли из 
 дома, раздают гостям) 
Чтение стихотворения « Кто построил этот дом»-рассматривая глобус. 
                Вот какой чудесный дом, много есть соседей в нем. 
                Только кто его построил? Кто порядок в нем устроил? 
                Кто посеял мох, цветочки? Кто деревьям дал листочки? 
                В реки кто воды налил? Кто в них рыбок поселил? 
                За весной послал нам лето? Кто же, кто придумал это? 
                Кто все так устроить мог? Ну конечно – это Бог. 
                Бога видеть невозможно, лишь дела увидеть можно 
                Те, что делает для нас каждый день Он, каждый час. 
                Вот за что и почему благодарны мы ему. 
                Чтоб Его не огорчать, душу надо освящать 
                Зла не делать никому и послушным быть Ему. 
Ведущий: Сегодня великий христианский праздник-Пасха. Вернувшись из 
церкви ранним утром люди христосовались и обменивались крашеными 
яйцами. Красное яйцо- символ Пасхи. Было принято приносить в подарок и 
обмениваться пасхальными яйцами. Люди ходили друг другу в гости, вся 
неделя проходила в радостных встречах. Целовались и приговаривали:       
« Христос воскрес! Воистину воскрес!» Обменивались яйцами. А вот еще и 
петь и играть любили. 
                 Далалынь,далалынь! По яиченьку! Христос воскрес, сыне Божий! 
                 Хозяйнушка, наш батюшка, дари гостей, не томи гостей! 
                В один годок- один разок! Один разок- в Христов денек! 
                  (звучит веселая музыка, хозяйка объявляет первую игру) 
Игра «Катись яичко» 



Ставится лоток с определенным наклоном. Перед лотком расстилают одеяло 
или плотную ткань. Все играющие пускают яйца по лотку так. Чтобы яйцо 
ударилось с другими яйцами уже лежащими внизу. 
Игра «Чоканье» 
Один ребенок держит яйцо носиком вверх, а второй бьет его носиком 
другого яйца. Тот у кого остается яйцо целым забирает «побежденное» и 
продолжает игру с другими участниками. 
Игра «Кучки» 
На каждого играющего делаются 2-3 бумажных кулечка. Все отворачиваются 
а один «водящий» произвольно прячет в любой из кулечков игрока по яичку. 
Выигрывает тот, кто угадал, где яйцо спрятано. 
Игра «Сбей яйцо» 
Мячом нужно сбить яйца, выложенные в ряд по одной линии. Сбитые яйца 
собирает победитель. 
Ребенок: Хвалите Господа с небес 
                И пойте непрестанно! 
                Исполнен мир его чудес 
                И славой несказанной! 
«Пасхальная песня»- исполняют дети 
Ведущий: Мы от души всех поздравляем! 
                  Любви Христа вам пожелаем. 
                  Пусть Бог очистит души ваши, 
                  Даст свой божественный покой. 
                  О, Боже мой, как жизнь прекрасна, 
                  Когда над вашей головой 
                  Господь всевидящий такой!           
                        
  
 


