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Методическая разработка интегрированного занятия  

«Народные обрядовые праздники. 

                                        Великий праздник – Пасха» 

 

Цель: знакомство детей с традициями русского народа, уважение и 

сохранение традиций, популяризация детского творчества.    

Задачи:  

1.  Знакомить детей с народными обрядовыми праздниками – Пасхой, ее 

обычаями, традициями. 

2. Обогащать словарь детей словами и их значением – пасха, кулич, 

крашенки, писанки, освещение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3. Воспитывать уважение к традициям русского народа. Развивать у детей 

творческие способности.  

 

Словарь: народный праздник, Великая Пасха, кулич, красная горка, 

крашенки, писанки, драпанки. 

 

Материал: презентация «Пасхальные яйца», видеоролик колокольного звона 

на Пасху «Благовест», иллюстрации, кулич, пасха, яйца расписные, яйца – 

силуэтные из бумаги, ложки, горка, коллекция пасхальных яиц. 

 

Предварительная работа: беседа с детьми о народных праздниках, 

рассматривание иллюстраций, мини-выставка коллекции сувенирных яиц. 

 

Ход занятия: 

- Здравствуйте, гости дорогие. Красному гостю красное место. 

Поговорить я сегодня хочу с вами о том, как русский народ умеет 

поддерживать традиции, обычаи своих предков. Издавна русский человек 

славился своим трудолюбием, но не забывал и традиции поддерживать. 

Какие праздники вы знаете? 

- Сегодня я вам расскажу о великом празднике весны – Пасхе. 

- Дети, вспомните, пожалуйста, праздник Рождество Христово. Когда его 

отмечают и чему он посвящен? (Сравнить с Пасхой). 

Пасха — древний праздник: его отмечают уже более 2000 лет. Мы считаем 

время ―от Рождества Христова‖, то есть, когда Иисус родился. Пасха связана 

с его чудесным возрождением после казни — распятия на кресте. 

Иисус проповедовал любовь к людям. Проповеди Христа давали людям 

надежду и веру в светлое будущее. Они находили в них прощение и 

понимание, которые не могли найти больше нигде. 

Со временем учение Иисуса стало настолько известным, что правившие в то 

время римляне — рабовладельцы испугались за сохранность своей власти: 

простые люди начали понимать, что достойны лучшей жизни. 

Иисуса арестовали и несправедливо осудили. В результате решения суда 
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Христа казнили, распяв на кресте. 

Тело поместили в погребальную пещеру, а вход в нее закрыли тяжелым 

камнем. На третий день после смерти Иисус воскрес. Когда несколько 

верных учению Иисуса женщин пришли к пещере, камень на входе был 

отодвинут, а гроб — пуст. Так, сами того не желая, римляне укрепили веру и 

надежду в человеческих сердцах. 

И по сей день мы помним о том, что Иисус пострадал за любовь и доброе 

отношение к людям. Пасха — это дань памяти Христу, праздник веры в 

светлое будущее. 

Пасха считалась «праздником праздников» и всегда отмечалась 

торжественно и весело.  

- Пасха – праздник весенний. Длится он неделю. В течение всей пасхальной 

недели на Руси звучал колокольный звон. Любой мог подняться на 

колокольню и ударить в колокол.  

 

Показ видеоролика с мелодией колокольного звона «Благовест» 

 

- На площадях устанавливались качели и карусели, разбивались балаганы. 

Люди ходили, друг к другу в гости, и вся неделя проходила в радостных 

встречах. Деревенские умельцы на Руси готовили к Пасхе деревянные 

писанки.  

Показ слайда 

 

- В кондитерских продавали шоколадные и сахарные яйца.  

Показ слайда 

 

- А известные ювелирные фирмы создавали фарфоровые и хрустальные 

яйца. Подарочные пасхальные яйца изготавливали из золота и серебра, из 

цветного и прозрачного стекла, из кости и камня... Они были самых разных 

размеров - от больших, в которые можно спрятать различные сюрпризы 

(например, пасхальные яйца фирмы Фаберже), до маленьких яичек - их 

прикалывали к одежде или носили на цепочке.  

Показ слайда 
- Хозяйки тщательно готовились к этому празднику. Убирали дом, пекли 

куличи, красили яйца, делали из творога Пасху, готовили вкусные блюда, 

доставали из сундуков праздничные одежды. В пасхальную ночь в храм 

шли все, дома оставались только малые дети да глубокие старики. Около 

храмов зажигали костры, цветные фонарики. Люди, держа в руках 

зажженные свечи, ждали, когда из храма выйдут священники и начнется 

крестный ход — обход храма с крестом, иконами. 

Показ слайда 

 

- После службы в храме кто-то у себя принимал гостей, кто-то в гости 

шел. Люди пировали, веселились, радовались и говорили друг другу: 

«Христос воскрес!» — «Воистину воскрес» 

В наши дни сохранился обычай на Пасху печь куличи, делать пасху из 
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творога, а затем это освящать в храме. 

Показ слайда 

 

- Как вы думаете, для чего люди ходят в храм и носят туда еду – 

крашеные яйца, куличи и пасхи? 

- Вернувшись из храма ранним утром, люди христосовались и обменивались 

крашеными яйцами.  

Красное яйцо — символ Пасхи. Освященному в храме яйцу 

приписывались магические свойства: спасение дома от пожара, помощь 

скоту от болезней, сбережение урожая от града.  

Показ слайда 

 

-  Как отмечают люди Пасху?  

- В день пасхи верующие люди при встрече по обычаю, должны трижды 

поцеловать друг друга и при этом одни произносят слова: « Христос 

воскрес», а другие отвечают: «Воистину воскрес». 

Праздничный стол уставлен куличами, крашеными яйцами, 

всевозможными кушаньями. Каждый, кто приходил в дом, должен был 

быть накормлен, напоен, обогрет. 

Показ слайда 

 

- Кто знает, как украшали яйца, чтобы они были красивые? 

- Для того, чтобы яички на праздничном столе выглядели красиво, за 

неделю до Пасхи в специальную посуду насыпали землю, сажали в нее 

пшеничные или овсяные зерна и ежедневно их поливали.  

К Пасхе поверхность земли покрывалась нежной зеленой травкой, и 

уложенные в нее цветные яички очень красиво смотрелись. 

Показ слайда 

 

- Яиц надо было заготовить много: для подарков родным и друзьям, для 

веселых игр. Поэтому люди старались украсить яйца в домашних 

условиях разными способами. 

- Кто знает, как можно украсить пасхальные яйца? 

- Существует великое множество способов окраски яиц. Мы рассмотрим 

лишь несколько - наиболее популярных и доступных. 

 

Заранее подготовленные дети рассказывают о различных способах 

окраски с частичным показом. 

 

1 ребенок –  

Крашенки. Показ слайдов 

Красить яйца можно по-разному. Крашенки - от слова красить.  

Одни хозяйки варят яйца вкрутую, а затем на 10-15 минут погружают в 

раствор теплой воды с пищевым красителем, который можно купить в 

магазине. 
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Другие хозяйки любят красить яйца в отваре луковичной шелухи. Для этого 

сырые яйца помещают в кастрюлю с водой, добавляют луковичную шелуху и 

варят 15-20 минут, пока яички не приобретут нужный цвет. 

 

2 ребенок – Показ слайдов 

- Еще раньше яйца красили по-особому: обматывали яйца сухими листьями 

дуба, березы, крапивы, листьями петрушки, смородины, крыжовника и туго 

завязать их в марле, а затем окрасить в луковой шелухе, то можно получить 

яйца с рисунком.  

 

- Еще один интересный способ окраски яиц. Для этого можно использовать 

небольшие лоскутки линяющей материи или цветную бумагу. В них 

заворачивают яйцо, затем оборачивают сверху кусочком льняной ткани; 

кладут яйцо в воду и, доведя до кипения, варят минут пятнадцать. 

Получались красивые "мраморные" яйца. 

 

3 ребенок – Показ слайдов 

Можно еще использовать природные красители - отварить яйца в отваре 

ромашки, тогда яйца получаются жѐлтого цвета. А если их отварить в отваре 

крапивы - яйца получатся тѐмно-зелѐного цвета. 

 

Для того чтобы они были красивые и блестели, после того как яйца 

обсохнут, их протирают тряпочкой, смоченной в растительном масле.  

 

А можно еще украсить яйца по-другому - купить специальные наклейки на 

пасхальные яйца - обернуть и варить в воде - получается красиво и не 

хлопотно! 

 

- Дети рассказали вам, как можно окрасить яйца простыми способами – 

которые  называются «крашенки». 

 

- Я хочу вам рассказать о другом виде украшения яиц.  

Он называется  Драпанки - "драпать" – царапать.  

 

Показ слайда 

- Для драпанки лучше брать яйца коричневого оттенка. Скорлупа таких яиц 

прочнее, чем белых. 

Сначала яйца варят, затем красят в какой-нибудь цвет потемнее, потом 

сушат. Узор наносят на скорлупу острым предметом - ножом, шилом, 

ножницами, толстой иглой. Но прежде, чем выцарапать узор, его необходимо 

нанести на яйцо карандашом. Во время работы яйцо держат в левой руке, а 

острый предмет - в правой. 

Ажурный рисунок на драпанке хорошо смотрится на коричневой или другой 

темной краске. 

 

Другой способ украшения яйца – это крапанки.  
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Показ слайда 

Крапанки - от  слова "крапать", то есть покрывать каплями. 

Сначала яйцо красят одним цветом, затем, когда оно высохнет и остынет, на 

него наносят капли горячего воска. Как только воск остынет, яйцо кладут в 

раствор другого цвета. После высыхания краски яйцо опускают в горячую 

воду. Воск тает, и выходит очень забавное яйцо. Воск можно и аккуратно 

соскоблить.  

Способ не сложный, а яйца получаются весѐленькие! Интересно смотрятся 

яйца с большими редкими пятнами. 

 

- Еще есть один способ украшения яйца "в крапинку". 

Показ слайда 

Мокрые яйца обваливают в сухом рисе, заворачивают в марлю (концы марли 

надо плотно завязать ниткой, чтобы рис прилип к яйцу) и далее варят в 

луковой шелухе обычным способом. 

 

Маляванки. Показ слайда 

Маляванки - "малявать" - рисовать, разрисовывать 

Для маляванок берут белые яйца с шероховатой скорлупой. Гладкая 

поверхность плохо красится. 

 

Яйца раскрашиваются кисточками обыкновенными акварельными красками 

или гуашью. Раскрашивать надо уже вареные яйца, пока они еще теплые, 

чтобы краска сразу высыхала. Готовые яйца можно покрыть клеем ПВА, 

разведѐнным водой, чтобы краска не смазалась. Но такие яйца есть нельзя, 

потому что в краске и в клее есть вредные вещества для нашего организма. 

Их делают только для украшения интерьера. 

 

Показ слайда. Самый красивый способ украшения яиц - Писанки 

 

- Писанки - это искусно расписанные пасхальные яйца. Писанки - настоящие 

произведения народного творчества. 

Для рисунка писанки используют элементы растительного и животного мира, 

геометрические фигуры. Писанка пишется не красками. Роспись делается 

воском.  Нанесение воска чередуется с постепенным окрашиванием яйца 

(«купанием» яйца в краске) от светлого к темному. Затем яйцо нагревают и 

снимают воск. 

 - Писанку пишут так: в левой руке держат яйцо, в правой - инструмент с 

воском (кистку). При росписи вращают яйцо, то есть пишут левой рукой, 

самим яйцом. 

Писанка – это оберег. Оберег для человека, для семьи, для дома. 

Рисунки писанок не случайны и не произвольны. Каждый имеет свое 

предназначение, свой смысл, передается из поколения в поколение и в основе 

своей не меняется. Всякая линия на писанке – дуга. Дуги образуют круги и 

овалы и, перекрещиваясь, делят поверхность яйца на поля, имя которым - 

крестильная сорочка писанки. 
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- Красить писанки полагалось с первым ударом колокола. Сперва яйцо 

окуналось в желтую краску - "яблоньку", и держалось в ней в течение трех 

"отче наш". Каждый цвет узора защищался воском. К концу работы яйца 

превращались в черные мрачные колобки. Их опускали в горячую воду или 

подносили к огню. Воск плавился, и рождалась писанка, как рождается 

солнышко из черноты ночи. 

Чтобы писанка сияла, ее смазывали жиром. Клали венчиком вокруг кулича – 

для Бога, на блюдо с зерном – для людей, а крашенки на проросшем овсе – 

для родителей. И три свечи горели в честь Отца и Сына и Духа Святого. 

В каждой писанке  можно увидеть тройную символику: символику яйца, 

символику орнамента, символику цвета. 

В старину писанка сопровождала человека всю жизнь. Женщина, ожидая 

ребенка, расписывала писанки с цветами или птицами - это символы души, 

которая должна придти в этот мир. Писанку клали в колыбель младенцу, ее 

дарили на свадьбы с пожеланиями молодым, ею поминали предков. 

 

Показ слайда 

- В настоящее время искусство расписывать писанки возрождается. 

Восстанавливается забытая техника, появляются новые мастера.  

 

Детям предлагается рассмотреть выставку коллекции яиц, выполненные 

детьми и родителями.  

 

Рассматривание коллекции яиц. 

 

Дорого яичко к Христову дню - так гласит известная русская пословица. 

Традиция обмена крашеными яйцами на Пасху имеет в России давние корни. 

Яйцо – знак вечной жизни, и даря его близкому человеку, вы, тем самым, 

желаете ему здоровья и многих лет радостной жизни. 

 

Показ слайда 

- Пасхальные яйца были не только атрибутом украшения стола, а прежде чем 

съесть крашеные яйца, с ним устраивали разные игры. Например, катали с 

горки - чье укатится дальше, тот выиграл и забирает себе все яйца. А еще 

клали яйцо в ложку и, держа ее перед собой, бегали наперегонки. Победил 

тот, кто удержал яйцо в ложке, не уронил его. 

 

- Я предлагаю вам поиграть в эти старинные игры.   

- Была, например, популярна такая игра: 

Делалась горка, под ней ровная площадка, на которой раскладывались 

разные мелкие игрушки. Каждый мог скатить по горке свое яичко, и, 

если оно задевало какую-либо игрушку, ее получали в подарок. Любили 

«чокаться» яичками: стукать любым концом своего яйца яйцо соперника. 

Выигрывал тот, чье яйцо выдержало удар и не треснуло. 

Игры детей. 
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Показ слайда 

- Кроме крашеных яиц, куличей и пасхи на Руси к празднику пекли очень 

вкусные булочки — «жаворонки». Для этого замешивали в теплой воде с 

дрожжами муку, добавляли сахар, постное масло. Когда тесто 

поднималось, его резали на полоски, каждую раскатывали, чтобы получился 

маленький валик. Валики завертывались узлом, одному концу 

придавалась форма головки с клювиком, а другой подрезался ножом, чтобы 

получился птичий хвостик. Вставляли две изюминки — глазки, затем 

булочка посыпалась сахаром и ставилась печься. 

 

- По давней традиции в домашнем приготовлении жаворонков принимают 

участие дети.  

 

- «Жаворонков» мы испечем с вами вечером для своих близких, а сейчас я 

предлагаю вам украсить или разрисовать яйца вареные, выточенные из 

дерева, из папье-маше и бумажные силуэты яиц. Выбирайте себе любые.  

Дети выбирают материал для украшения – краски, бисер, цветную бумагу, 

тряпочки 

Выполнение работы детьми под русскую народную мелодию. 

 

- Какие пасхальные яйца у нас получились?  (Маляванки, драпанки, 

писанки). 

- А почему они так называются? Дети поясняют значение названия и 

техники украшения. 

- Давайте добавим их в нашу коллекцию 

 

Прилетели птицы, радостью блистая:  

Светлая седмица, праздничная стая!  

Прилетели прямо со двора Господня  

Проводить из храма крестный ход сегодня.  

А у нас куличик — золотая корка!  

Крашеных яичек на подносе горка!  

Молоко в крынке! Пир как в сказке!  

В доме ни пылинки — убирались к Пасхе,  

Хорошо нам вместе! И обед наш весел. 

—Христос воскресе! 

—Воистину воскресе! 

 

- Умели на Руси потешить друг друга веселыми разговорами и 

перекинуться метким словом, посмешить. 

- Наши ребята знают много веселых потешек. 

Дети разыгрывают веселые сценки, потешки, докучные сказки.  

Затем предлагается мальчикам пригласить девочек на танец. Исполняются 

парные пляски по желанию детей — «Светит месяц», «Краковяк» или любая 

другая плясовая. 

 



9 

 

Конкурсно-игровая программа 

с использованием русского фольклора 

на тему: «Пасха» 

 

Цель: воспитывать заинтересованное, уважительное отношение к обычаям и 

духовной культуре русского народа, создавая эмоционально-положительную 

основу для нравственного воспитания. 

 

Задачи: Формировать у детей знания о фольклоре.  

Через русские народные игры, пословицы, обряды, песни расширять 

кругозор детей, развивая при этом ловкость, силу, быстроту движений, 

сообразительность, внимание, выдержку, умение ориентироваться. 

 Воспитание чувства коллективизма, слаженности действий, взаимопомощи, 

ответственности, смелости и находчивости. 

 

Предварительная работа: беседы об особенностях празднования Пасхи, 

традициях и обычаях этого праздника. 

 

Оборудование и оформление: на стене – праздничное пасхальное 

оформление, праздничный стол; деревянные ложки, массажные коврики по 

количеству детей, полумаски солнца, кулича, яйца крашенные, канат, м/мячи. 

 

Ход: 

(дети входят в зал под музыку) 

 

Педагог: - (на фоне музыки читает стихотворение Плещеева) 

 

Повсюду благовест гудит, 

Со всех сторон народ валит. 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля. 

Весна идѐт, полна чудес: 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

 

- Здравствуйте, ребята! Всех вас я поздравляю с великим праздником –

Пасхой. На Руси во все времена хватало праздников, но ни один из них не 

мог сравниться с Пасхой, названный в народе Светлым Христовым 

Воскресеньем. Пасху ждут, к Пасхе готовятся. Пасху воспринимают как 

очищение от всего злого, недоброго, как начало новой жизни. К этому 

празднику наводят чистоту в доме, пекут куличи, пироги, красят яйца. 

 

Вопрос: А что делать с крашенным яйцом на Пасху? 

 

Педагог: На Пасху яичками обмениваются. А зачем это нужно делать? А 

затем, чтобы добро и свет приставали к душам нашим, чтобы всѐ плохое, 

подстать скорлупе - отстало, а наружу проклюнулось всѐ лучшее, что есть в 
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человеке. Потому-то в Пасху люди обмениваются яйцами, поздравляют друг 

друга, целуются и желают друг другу здоровья, добра, душевной чистоты. 

Поздравьте и вы друг друга с праздником! 

 

(под звон колоколов дети поздравляют друг друга, затем яйца кладут на 

праздничный стол) 

 

Педагог: Как и всякий большой праздник, к тому же длящейся неделю, Пасха 

заполняется играми, весельем, развлечениями, хождением в гости. И мы с 

вами будем сегодня веселиться, шутить и играть. 

 

Разминка «Весѐлые ложкари» 

 

Педагог: На Пасху «солнце играет». Так говорят в народе. И действительно, 

если посмотреть на него в первый день Пасхи, оно прыгает, радуется, будто 

играет. Ранним утром выходили крестьяне посмотреть на игру солнца, чтобы 

на этом основать свои предсказания будущего урожая. 

 

Пословицы: 

 

- На Пасху небо ясное и «солнце играет»- к хорошему урожаю и красному 

лету. 

Педагог: А давайте и мы поиграем с солнышком. 

 

Русская народная игра «Солнышко-вёдрышко» 

(Солнышко выбирают считалкой 2-3 раза) 

 

«Паучок паутинку 

Зацепил за травинку, 

А потом за листок. 

Получился мосток. 

По мосточку пойдѐм 

В гости к солнышку придѐм!» 

Гори солнце ярче, 

Лето будет жарче, 

А зима – теплее, 

А весна милее! 

 

Педагог-организатор: Всю неделю на праздничном столе должен стоять 

кулич. Говорят в народе, что если кулич удался, без трещинок, то в семье все 

будут здоровы. И я уверена, что в доме у каждого из вас куличи пышные, 

удачные. 

 

Русская народная игра «Кулич» 

 

(Кулич выбирают считалкой) 
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Тара-бара 

Домой пора 

Коров доить 

А тебе водить! 

 

Педагог: Кулича, да яиц наелись! Богатырской силой помериться захотелось! 

А ну-ка, будь одна из вас дружина -Ильи Муромца, а другая –Алѐши 

Поповича. 

 

«Перетягивание каната» 

 

Педагог: А вы знаете, ребята, всю пасхальную неделю, как и на Рождество, 

можно было ходить колядовать по домам, петь песни, в которых выражалось 

пожелание хозяину. Эти песенки обычно заканчивались требованием 

подарка. 

 

«Хозяюшка, наш батюшка! 

Дари скорей, не томи гостей! 

Не хочешь дарить, пойдѐм с нами: 

Грязь месить, собак дразнить, 

Собак дразнить, людей смешить». 

 

Педагог: А давайте и мы с вами поколядуем! 

 

Русская народная игра «Ляпки-колядки» 

 

(Ляпка выбирается считалкой) 

 

Как у вас на сеновале 

Две лягушки ночевали. 

Утром встали, щей поели 

А тебе водить велели! 

 

(Где был? Колядовал! Что дали? Кулич, яйцо, конфету, блин и т.д. Кого 

угостил?) 

 

Педагог: А ещѐ на Пасху обязательно устраивали игры с яйцами: катание 

яиц. 

 

Игры с яйцом 

 

1. Кто больше выбьет яиц? /мальчики и девочки/ 

 

2. Чьѐ яйцо дольше прокрутиться? 

 

3. Чьѐ яйцо дальше укатиться? (игра проводиться в кругу - дети сидят)3 
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Педагог: А знаете ли вы, ребята, что пасхальное яйцо имеет огромную силу. 

В старину говорили: если положить пасхальное яйцо в зерно - будет хороший 

урожай, что с помощью пасхального яйца можно вылечить человека, а если 

яйцо оставить до следующей Пасхи, то оно может исполнить желание. 

 

(дети загадывают желание мысленно, инструктор предлагает оставить яйцо 

до следующей Пасхи) 

 

Педагог: Наше занятие подошло к концу. И я ещѐ раз поздравляю всех вас со 

светлым праздником Пасхи! Я хочу, чтобы в ваших сердцах навсегда 

поселились добро, тепло, свет, чтобы вы как ласковое солнышко дарили всѐ 

это тем, с кем вы дружите, живѐте! Радости и удачи вам! 

 

У меня для вас сюрприз. Вы отправитесь сегодня в группу не как обычно, а 

на русской тройке! 

 

Танец «Коробейники» 

(в конце танца дети присоединяются к тройке и «уезжают») 

 

 

 

 

Праздник «Здравствуй, Пасха красная!» 

 

Цель: познакомить учащихся с традицией празднования Пасхи; расширить 

представление о народной культуре; привлечь внимание современных детей 

к истории и культуре русского народа; воспитывать любовь к народным 

традициям. 

 

Ход праздника: 

 

Ведущая- Весна: 

 

(заходит, читает стихи), 

 

Весенний свежий лес 

Шумит Христос Воскрес! 

И солнышко с небес 

Блестит Христос Воскрес! 

     И медный благовест 

     Гудит Христос Воскрес! 

     На храме яркий крест 

     Звенит Христос Воскрес! 

Весна пора чудес 

Поет Христос Воскрес! 
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Нет радостней словес 

Сказать Христос Воскрес! 

 

Дети: «Христос Воскрес!» (хором отзываются) 

 

Весна: Здравствуйте, мои хорошие, славные деточки. Здравствуйте мои 

милые! (дети здороваются). А, знаете — ли вы, ребятки, какой сегодня 

праздник мы отмечаем? (ответы детей) Правильно наступил праздник Пасхи. 

 

Что это за праздник такой – Пасха? 

 

Среди всех христианских праздников – Пасха Христова – самый 

величайший, самый светлый, торжественный. Святая Пасха – это праздник 

победы любви и добра над злом, жизни над смертью, нашей надежды на 

будущее воскресение, потому, что в этот день мы вспоминаем Воскресение 

Господа нашего – Иисуса Христа. Когда-то, очень давно, злые люди предали 

и убили Иисуса, но он, победил смерть и воскрес. Поэтому Пасху еще 

называют Воскресением Христовым. 

 

А сейчас ребятки расскажут нам стихи: 

 

1. Как люблю я праздник Пасхи! 

Приготовлюсь к четвергу 

Бабушка яички красит, 

Я ей тоже помогу. 

На скорлупке хрупкой, тонкой 

Для людей, для красоты 

Крашу кисточкой тихонько: 

Крестик, солнышко, цветы. 

В светлый праздник Воскресенья 

Подарю своим друзьям 

По яичку, с поздравленьем 

И скажу: «Раскрасил сам!» 

 

2. В лужах солнышко искрится, 

Верба пухом зацвела, 

«Живы, жить!» – щебечут птицы, 

И поют колокола 

На столе кулич душистый, 

Горка крашенных яиц, 

В этот праздник, светлый, чистый 

Не увидишь хмурых лиц. 

Говорят: «Христос воскрес!» 

«Да, воистину воскресе!» 

Разрывая тьмы завесу, 

К людям Он сошел с небес. 
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Жив Христос, и верят люди: 

Коль расстанемся со злом, 

Жизнь продлится. Вечным будет 

Мир с любовью и добром! 

 

3. Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели: 

"Пасха! Пасха! 

К нам пришла!" 

 

Весна: Стихи хорошие и очень радостные! Молодцы! Давайте теперь снова 

поиграем?.. Эта игра для двух сильных мальчишек! 

 

«Боулинг по-русски». 

По периметру стола поставлены призы: свистульки, пряники, конфеты, 

солдатики, матрешки, куколки, киндер-сюрпризы. Задача играющих — 

своим яйцом выбить ту вещь, которая понравилась. Катать надо по очереди. 

Каждый играющий получает тот приз, который он выбил со стола своим 

яйцом. Игра продолжается до тех пор, пока не будут выбиты все призы. 

 

Проводится игра — конкурс: «Отведи сестрѐнку в Храм» 

 

На помощь к мальчикам вызываются две длинноволосые девочки. 

 

Мальчикам даются в руки ленты и платочки. Им предлагается очень быстро 

заплести косички девочкам и повязать им платочки, потом отвести каждую 

заплетенную и повязанную девочку в назначенное место. 

 

Весна: Вы все молодцы! Такие все шустрые и веселые! Поздравляю вас с 

Пасхой! 

 

Весна: Все молодцы! Очень весну порадовали! Христос Воскрес, дети! 

 

Сейчас снова поиграем. Мне нужны шесть человек, те, кто умеет рисовать, и 

те, четыре человека, кто умеет ещѐ и танцевать! 

 

Проводится КОНКУРС: 

 

Шесть детей разбиваются по трое в каждой команде и рисуют на своем листе 

ватмана Весну, вытаскивая из варежки записочки с указанием, что нужно 

рисовать (руки, нос, косу, корону и т.д.) Выигрываем команда, нарисовавшая 

самую смешную Весну. 

 

А в это время четверо детей разбиваются на две команды, по двое детей в 

каждой и им дается по маркеру, воздушному шарику, шали, платочку. Они 
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делают Весну — рисуют маркером лицо на шарике, завязывают на шарике 

платочек, концы шали крепят завязками, пришитыми заранее к рукам и 

ногам одного из пары, а второй держит по верхнему краю шали голову-шар и 

под музыку (или ритмичные хлопки зрителей в зале) Весна танцует. 

Побеждает самая веселая пара. 

 

Весна: Ну и насмешили весну! Ну и порадовали! Христос Воскрес, дети! 

 

Песня «Здравствуй, лучик солнечный!» 

 

Весна: Молодцы. Ребятки, дружно играли, никого не обижали. А сейчас. 

Садитесь, послушайте, что еще вам поведаю. В день светлого Христово 

воскресения было принято посещать больницы, тюрьмы, бедных людей и 

дарить им подарки. Господь никого не оставляет в этот день без утешения. 

Без красного яйца и пасхального кулича. И даже самые жестокие люди 

становятся добрыми. Сейчас мы покажем вам сказку. Которая называется 

«Пасхальный колобок», а вы внимательно слушайте, да хорошенько 

запоминайте. 

 

Сказка «Пасхальный колобок» 

 

Избушка с русской печкой. За столом сидят дед и баба 

 

Ведущий: 

 

Жили-были дед да баба, 

Но не было у них курочки рябы. 

Были дед и баба очень бедные – 

Со слезкой считали гроши медные. 

 

Нечем было курочку кормить, 

Нечем было курочку поить. 

Не снесла им курочка яичка – 

Не испечь теперь 

Пасхального куличика! 

 

Дед 

Ни куличика, ни хлебца – 

Нечем в Пасху разговеться! 

 

Баба 

Грех великий унывать! 

Надо думать – мозговать! 

Дверцу в сердце открывать, 

Ум на помощь призывать. 
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Ведущий: (подсказывает) 

Испить святой водицы, 

Богу помолиться! 

Бог подскажет, как вам быть, 

Как муки на хлеб добыть. 

Нужно ведь всего чуток – испечете колобок! 

Дед (радостно вторит) 

По амбарам пометем, 

По сусекам поскребем. 

Баба (согласно кивает) 

Невеликий наш роток – 

Наскребем на колобок! 

 

Ведущий: 

На водице замесили 

И слезицей посолили. 

Бога поблагодарили, 

В печку тесто посадили… 

 

(имитируют, уходят) 

 

Постный вышел колобок. 

На окошко стынуть лег. 

Утром рано он проснулся – 

Огляделся, потянулся 

 

И сказал… 

 

Колобок: (вбегает, обращается к зрителям) 

… Привет, друзья! 

Ах, какой я славный, пышный! 

Ой, а где же это я? (оглядывается) 

 

Никого кругом не слышно… 

Тихо в доме по утрам. 

Не поют пока и птицы. 

Покачусь скорее в Храм – 

 

Окроплюсь святой водицей! 

Сценка Тропинка в лесу 

 

Ведущий: 

С подоконника он слез 

Да и выпрыгнул в окошко, 

Но пошел не по дорожке – 

По тропинке, прямо в лес… 
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Смотрит первая же елка 

На него глазами волка! 

Волк (грубо рычит) 

Ну, приветик, колобок! 

 

Откушу румяный бок! 

 

Колобок: 

По амбару я метен, 

По сусекам я скребен, 

На водице замешен, 

Да слезицей посолен, 

Но еще не освещен. 

В Храм святиться я качусь, 

Подожди – и ворочусь! 

 

Ведущий: 

Дальше колобок спешит – 

Под бочком трава шуршит. 

Раз – споткнулся! Два – и с ходу 

Прыг к медведюшке в берлогу! 

 

Медведь: (недовольно ворчит) 

Ух! Как испугал меня! 

Чуть не помер, право, я! 

За провинность тебя съем… 

Ишь, распрыгался совсем! 

 

Колобок: 

Извини меня, медведь! 

Буду осторожней впредь! 

В Храм святиться я качусь, 

Подожди – и ворочусь. 

 

Ведущий: 

Колобок бежит быстрее, 

Ножек хлебных не жалея. 

Вдруг встречает он в лесу 

Очень хитрую лису! 

 

Лиса: (ласково поет) 

Здравствуй, милый колобочек! 

Дай мне от себя кусочек. 

Ты же ведь не жадненький… 

Правда же, мой сладенький? 
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Колобок: 

Опоздать, лиса, боюсь – 

В Церковь Божию качусь! 

К Пасхе надо освятиться - 

Святой водою окропиться 

 

Лиса: (вкрадчиво) 

Что-то я тебя не слышу! 

Подойди, милок, поближе… 

Колобок: (громче, но не приближаясь) 

В Храм святиться я качусь, 

Подожди – и ворочусь! 

 

(колобок убегает) 

 

Сцена 3 – Церковь 

Ведущий: 

Колобок наш в церковь прикатился 

Святою водою 

Хорошенько окропился. 

 

Ведущий: 

Колобок всем низко поклонился 

И обратно домой покатился. 

Только стал торопиться – 

Глядь: опять волк, медведь и лисица! 

Лиса: Ах, какой же румяненький бок! 

Волк Со Святой Пасхой тебя, колобок! 

Медведь: С наступающим Христовым Воскресением! 

Будешь ты нам к празднику вкусным угощеньем! 

 

Ведущий: И людей доброе сердце! 

Баба: Христос воскрес! 

Все: Воистину воскрес! 

Баба: Без утешения Господь не оставляет, того, кто к ближнему заботу 

проявляет! 

 

Песня «Пришла весна пасхальная» 

 

Хозяюшка: Ребята, давайте поблагодарим наших артистов за такое 

замечательное представление. 

 

А вас, мои милые дети, еще раз поздравляю со Светлым праздником Пасхи и 

хочу подарить вот эти пасхальные яйца. Христос воскрес! 
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Дети отвечают: Воистину воскрес! 

 

Желаю вам здоровья, счастья, радости, мира. Желаю, чтобы вы часто 

радовали своих родителей добрыми поступками и не забудьте поздравить с 

праздником своих родителей, близких и друзей! Вот и подошѐл к концу наш 

праздник, но пасхальная радость пусть длится весь год! Христос Воскрес, 

дети! 

 

Дети под колокольный перезвон покидают зал. 

 

 

 

 

 

 










