
МБДОУ – д/с №11 ст. Андреевская.  

Музыкальный руководитель: Кучер Зоя Анатольевна. 
2015 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://merypoppins.com/wp-content/uploads/2014/04/stihi-o-pashe-dlya-detej.jpg


МБДОУ – д/с №11 ст. Андреевская.  

Музыкальный руководитель: Кучер Зоя Анатольевна. 
2015 год. 

 

Сценарий Пасхи в детском саду для  дошкольников 

"Светлая Пасха" 

В зале оформлена выставка «Пасхальная радость» (работы детей и родителей) – на 

выставку принимаются - крашенные яйца, куличи и верба…  

 

Цель:  

 познакомить детей с таинством Пасхи.  

 прививать чувство уважения к народным традициям. 

 приобщать детей к обычаям и традициям русского народа, воспитывать 

уважительное отношение к национальному наследию. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

 познакомить дошкольников с особенностями празднования Пасхи в России; 

 познакомить дошкольников с православным преданием о пасхальном яичке как 

о символе воскресения Христова и другими атрибутами праздника; 

 совершенствовать умение высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих; 

 обогащать словарный запас детей. 

Развивающие задачи: 

 развивать память, внимание, любознательность, творческое воображение, речь. 

Воспитательные задачи: 

 приобщать детей к истокам русской народной культуры 

 научить видеть красоту, своеобразие и самобытность изделий народного 

творчества; 

ОБЛАСТИ: 

Образовательная область: Формирование представления об окружающем мире. 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», «Социализация», 

«Познание». 

Словарь: пасха, кулич, христоваться, осветить, благовест. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, колонки, презентация « Пасха 

для дошкольников». 

Предварительная работа: 

 чтение «Пасхальные стихи русских поэтов», 

 рассматривание иллюстраций русских художников по теме, 

 изготовление пасхальных поделок. 
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Ход мероприятия. 

 

Колокольный звон  

 

На сцену выходят дети и становятся в одну линию.  

 

слайд. 

Ведущая : Добрый день, дорогие дети, уважаемые гости. Милости просим на 

праздник Пасхи!. Сегодня у нас у всех радостное настроение и на это есть причина. 

Сегодня Пасха — самый важный и торжественный христианский праздник. 

слайд. 

Ведущая: Опять пришла к нам желанная и долгожданная весна. Вся природа, весь мир 

Божий пробуждается ото сна. Солнышко растопило белые одежды зимы, зажурчали 

ручейки. Бледные луга и поля покрываются свежей травкой, и скоро, куда ни взгляни, 

- увидишь первые душистые цветы. Берѐзовые рощи зазеленеют, за ними и дремучие 

леса оденутся в свой чудесный весенний наряд. А в лесу хор птиц, вернувшийся в 

родные края, поѐт весне свои звонкие песни и славит Бога – Творца.  

слайд 

Дети читают стихотворения: 
1 – ребенок: Пришла Весна, Весна-красна. 

И всех гулять зовѐт она. 

Солнце красное встаѐт, 

всех на улицу зовѐт. 

2 – ребенок :Солнце по небу гуляет,  

Землю лучами ласкает.  

Скоро трава прорастѐт.  

Это весна настаѐт.  

3 – ребенок: Птицы опять прилетают,  

Песни свои распевают.  

Белый подснежник цветѐт. 

Это весна настаѐт.  

 

Песня: «Про весну » ( песня о весне по выбору) 

 

1 – ребенок: Вьюга по полю не скачет, 

У ворот не вьется. 

Под окном сосулька плачет –  

Солнышко смеется. 
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2 – ребенок: Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопаем в ладоши, 

Очень рады солнышку. 

Ведущая: Весело, весело 

Музыка и грает. 

Всех девчонок и мальчишек 

К танцу приглашают. 

 

Танец «Солнышко» - танцуют дети средней группы. 

 

1 – ребенок: Весна идет, весна идет, 

И все танцует и поет. 

2 – ребенок: Летят шары, цветут сады, 

И солнце светит с высоты. 

3 – ребенок: Солнце, грей, солнце, грей, 

Не жалей своих лучей! 

4 – ребенок: Пусть теплей и сильней 

Будет дружба всех людей! 

5 – ребенок: Из края в край по всей стране –  

Привет весне, привет весне! 

6 – ребенок: Как хорошо – приход весны 

Все ждали – я, и ты, и мы! 

 

Девочки исполняют песню «Весна» 

Пасха (слайд) 

Ведущий: 

Христос воскрес! Опять с зарею 

Редеет долгой ночи тень, 

Опять зажегся над землею 

Для новой жизни новый день. 

Еще в синеющих долинах 

Плывут туманы... Но смотри: 

Уже горят на горных льдинах 

Лучи огнистые зари! 

Они взойдут в красе желанной 

И возвестят с высот небес, 

Что день настал обетованный, 

Что Бог воистину воскрес! (Иван Бунин, 1896) 
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Ведущая: Пасха – это праздник Светлого Христова Воскресения. Это большое 

событие в жизни христиан и отмечается с огромным торжеством и радостью. На этот 

праздник на стол принято подавать пасху, куличи, крашенные яйца. На Светлый 

праздник Пасхи на Руси всегда было принято дарить друг другу нарядные 

раскрашенные пасхальные яйца со словами «Христос Воскресе!». И отвечать 

«Воистину Воскрес!», то есть христоваться. 

Почему мы красим яйца на Пасху? (слайд ) 

Ведущая: Существует легенда, согласно которой во времена существования Римской 

империи, люди могли посетить императора с прошением, только принеся ему что-

либо в дар. Богачи несли в подарок правителю золото, а Мария Магдалина решила 

принести императору Тиберию куриное яйцо и весть о воскресении Христа. Протянув 

свой подарок, она сказала «Христос воскрес!», но император рассмеялся и ответил, 

что поверит в эту новость, только если это белое яйцо сменит свой цвет на красный. В 

тот же момент свершилось чудо, и яйцо стало ярко красным. Тогда удивленный 

донельзя император произнес «Воистину воскрес!». 

Отсюда и пошел обычай красить яйца и здороваться на Пасху этими 

словосочетаниями. 

Почему на Пасху пекут пасхальные куличи? (слайд ) 

Ведущая: Кулич занимает важное место в пасхальном ритуале. Он символизирует 

память о том, что Иисус Христос после Воскресения вкушал пищу вместе с 

апостолами. Издавна сложился обычай на Пасху оставлять в церкви хлеб, на котором 

был изображен крест, что означало победу над смертью. Этот хлеб затем с крестным 

ходом обносили вокруг церкви и оставляли на общем столе в монастыре. В субботу, 

после благословения, его раздавали верующим. Едят куличи и пасхи всю Пасхальную 

неделю. Сегодня практически каждая семья печет или покупает готовые куличи, 

освящает их в церкви.  

Христоваться (слайд ) 

 Христосуюсь – целоваться троекратно в знак поздравления с праздником пасхи. 

 Я в воскресенье светлое 

 со всей своею вотчиной 

 христосовался сам!  

(А. А. Некрасов). 

 

Как проходит пасхальная служба в церкви? (слайд ) 
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Ведущая: Служба на Пасху в церкви начинается в полночь и длится до утра. Начало 

ее знаменует начало праздника. Пасхальная служба особенная - она праздничная и 

легкая. После ее посещения на душе светло и как-то особенно торжественно. 

Основная часть службы длится с половины двенадцатого до четырех утра. Храмы в 

эту торжественную ночь, как правило, переполнены. Прихожанам, желающим попасть 

на богослужение, следует выходит из дома заранее, чтобы хватило места. Храм 

украшают белыми цветами, священники облачаются в торжественные одеяния, 

остальные служители церкви тоже нарядно одеты. Пение в эту ночь радостное и 

легкое, в церкви много свечей и в их свете таинственно золотятся оклады икон. 

Служба сопровождается Благовестом - особенным колокольным перезвоном. 

Почему кролик является символом Пасхи? (слайд ) 

Ведущая: Кролика стали отождествлять с богиней Эострой и приходом весны. В 

Европе стала популярна легенда о пасхальном зайце, который якобы нес яйца и прятал 

их в саду. 

Возникла традиция дарить детям сладких шоколадных и марципановых зайцев. Со 

временем эта традиция слилась с христианским праздником Воскресения Господнего, 

или Пасхой. В настоящее время в некоторых странах принято дарить детям в праздник 

Пасхи сладких зайцев или кроликов, и цветные яйца. 

Ведущая: А теперь мы немного разомнемся и поиграем. 

Игра «Кто быстрее докатит яичко» 

Дети делятся на команды. Стоящие впереди дети берут клюшки и яйца (от Киндера). 

Дети должны клюшками докатить яйца до условленного места и вернуться с клюшкой 

и яйцом. Следующему ребенку берет клюшку и яйцо и идет до условленного места и 

возвращается обратно. Выигрывает группа, первыми прокатившая яйца. Всем– 

сувениры. 

Игра «Гори, гори, ясно» 

Ведущая: Итак, дети давайте возьмем наши сувениры в руки и подумаем о том, для 

кого оно предназначено. Ваш подарок наполнится доброй чистой энергией. 

Дарят подарки гостям. 

 

1- ребенок: Проснитесь, горы, долы, реки!  

Хвалите Господа с небес!  

Побеждена Им смерть навеки,  

Проснись и ты, зелѐный лес.  
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2-ребенок: Подснежник, ландыш серебристый,  

Фиалка, зацветите вновь  

И воссылайте гимн душистый  

Тому, Чья заповедь – любовь!  

все дети: Христос воскрес!  

Ведущая: Какой светлой небесной радостью звучат эти слова и как звон колоколов, 

отдаѐтся в каждой христианской душе.  

слайд. 

Ведущий:  У нас в России приход весны особенно дорог. Весной мы празднуем с вами 

великий церковный праздник – светлое Христово Воскресение, Пасху Господню. А за 

семь дней до Пасхи мы празднуем Вербное Воскресение, когда Господь Иисус 

Христос вошѐл в Иерусалим вместе со Своими учениками. Его торжественно 

встречали с пальмовыми ветвями в руках, как царя и чудотворца. Но Иисус Христос 

знал, что в Иерусалиме Он пострадает за людей, умрѐт на кресте и воскреснет.… У нас 

не растут пальмы, и поэтому мы приходим в храм с веточками вербы.  

1 – ребенок: Вербы овеяны ветром нагретым,  

Нежно взлелеяны утренним светом.  

Ветви пасхальные, нежно – печальные,  

Смотрят весѐлыми, шепчутся с пчѐлами.  

слайд. 
Ведущий: Христос Воскрес! Христос Воскрес!  

Исчезла ночи мгла.  

Сияет светом свод небес,  

Поют колокола.  

Поют о празднике любви,  

О чуде из чудес:  

Восстал Господь из недр земли!  

Христос, Христос Воскрес!  

1 – ребенок: Всем весело, и солнышко играет,  

И радостно друг другу повторяем:  

«Христос Воскрес!»  

слайд 

Песня «Христос Воскрес» 

Ведущая: Ангелы трубят с небес!  

Будьте счастливы, живые!  

Радуйтесь! Христос Воскрес!  

Дети хором: Воистину Воскрес! 

Звучит колокольный звон!!! 

 

Слово гостям. 

 

 


