
Сценарий музыкального досуга                                                      

«Светлый праздник — Пасха» 

 

Цель: Воспитание у детей дошкольного возраста ценностного отношения к 

культурному и духовному наследию в русских православных традициях. 

Организация музыкально-познавательного досуга по духовно-нравственному 

воспитанию детей старшего дошкольного возраста «Светлый праздник – 

Пасха». 

Задачи: 

Познавательное развитие: 

— Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками русской культуры. 

Художественно-эстетическое развитие: 

— Закреплять умение согласованно петь песни разного характера, 

выразительно двигаться под музыку. 

-Воспитывать у детей художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию; 

— Приобщать детей к традициям родного края через народную песню, танец; 

— Привлекать детей к творчеству, через ознакомление с народной культурой; 

— Обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки народного характера; 

— Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно; 

— Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 

умению выразительно передавать в танце эмоционально-образное 

содержание; 

— Развивать танцевально-игровое творчество; 

— Закреплять навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Физическое развитие: 

— Содействовать активному участию в подвижных играх, соревнованиях. 



Социально-коммуникативное: 

— создать атмосферу радости, любви, теплоты, доброжелательное отношение 

к друг другу. 

— Воспитывать у детей желание сохранять и распространять русские 

народные традиции; свободно общаться со сверстниками, взрослыми 

Развитие речи: 

— закрепить умение в выразительном чтении стихов;, заклички с выражением, 

стараясь передавать настроение, характер произведения; 

— Обогащать активный и пассивный словарь детей словами и сочетаниями: 

добры молодцы, красны девицы, Светлое Христово Воскресенье, Христос 

Воскрес, Пасхальный благовест, ангельское пенье. 

Действующие лица: Хозяюшка, Весна — взрослые в костюмах. Ребенок-

СОЛНЫШКО. 

Оборудование и материалы: колокольчики различного размера, куличи, 

пасхи, крашеные яички, пасхальные открытки, свечи, веточки вербы в вазе. 

Вышитые полотенца, самовар с чашками и блюдцами. 

Ход развлечения. 

Звучит мелодия русской народной песни. 

В зал входит Хозяюшка, здоровается с гостями. 

Вед-Хозяюшка. Здравствуйте, добры молодцы! Здравствуйте, красны девицы! 

Поздравляю Вас с праздником, со Светлым Христовым Воскресеньем! Это 

самый светлый и радостный праздник христиан, который длится целую 

неделю. 

Сияет солнышко с небес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Зазеленел уж темный лес, 

Христос воистину воскрес! 

Пришла весна – пора чудес, 

Журчит родник – Христос воскрес! 

Светлее в мире нет словес – 

«Воистину Христос воскрес! » 

Вед-Хоз: В Пасхальное Воскресение во всех церквях звонят колокола. Звонят 

по-особому, торжественно. Это — «Пасхальный благовест». 

(Слушание) 



Звон колоколов (аудио-запись) . 

Дети читают стихи о колокольном звоне. 

1 реб: О чем звонят колокола? О чем звонят колокола? 

О мире на планете, О доброте сердечной, 

К любви и дружбе призвала Пусть помощь наша и мала 

Молитва на рассвете. Но полбеды залечит. 

2 реб: Колокольный звон церквей 

Над Россией раздается, 

А в канавке все живей 

Ручеек веселый льется. 

3 реб: Светит солнце горячей, 

Побежал в лесу ручей, 

Среди снега, среди льда 

Льется звонкая вода! 

4 реб: Колокол дремавший 

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля. 

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздается 

Голос по лесам. 

Скрылась за рекою 

Белая луна, 

Звонко побежала 

Резвая волна. 

Тихая долина 

Отгоняет сон, 

Где-то за дорогой 

Замирает звон. 

5 реб: Будто ангельское пенье, 



Этот дивный перезвон, 

Светлым гимном Воскресенья 

Зазвучал со всех сторон! 

Песня «Светлый праздник » муз. и сл. В. Шестаковой 

Ведущая-Хозяюшка. Пасху встречали еще и как праздник весны. Солнышко 

начинало пригревать по-весеннему, распускались первые цветы, зеленели 

первые травы, набухали почки на деревьях. 

Верба, вербочка прекрасна, 

Приди весною, солнце ясно! 

Тепло приводи, веселье заводи! 

Встретим Пасху хорошо, 

Весело и светло: 

Солнышко красное – это свет и сила наша, радость и надежда А где же наше 

солнышко? Позовём его дружно, вместе! 

Закличка: Солнышко, солнышко, выгляни в окошечко! 

Солнышко, солнышко, посвети немножечко. 

Солнышко, покажись, красное, нарядись! 

Под рус. нар. мелодию входит ребенок-Солнышко. 

Ведущий: 

Солнышко заиграло, красное сказало: 

Реб. СОЛНЫШКО: 

Я -солнце ясное! Я- солнце красное! 

Землю я обогреваю, 

С Пасхой всех я поздравляю! 

Счастья я вам всем желаю 

И яйцом пасхальным 

Вас сегодня угощаю. 

Несу вам яйца расписные – непростые, золотые! 

Вед-хозяюшка: Спасибо, за угощение, «Солнышко». Оставайся на нашем 

празднике, Пасху встречать. Главное место в пасхальных обрядах занимает 

яйцо. Крашеное или расписное, оно стало знаком, символом праздника, 

потому что оно символизирует жизнь. 

Реб. Посмотрите, что за чудо 



Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

— Пасха – праздник самый светлый, 

А яйцо, известно мне, 

Символ жизни на земле! 

Вед-хоз: Весной вся природа оживает, все возрождается к жизни, прилетают 

птицы из далеких стран в родные края, преодолевая все трудности на своем 

пути. 

«Не прошла зима, снег еще лежит, 

Но уже домой ласточка спешит! 

На ее пути горы и моря, 

Ты лети, лети, ласточка моя! » 

Песня о ласточке 

РЕБ 1: Из страны далекой ласточки летят, 

Весело щебечут, людям говорят: 

«К нам весна весна идет, 

А с весною Пасха радость нам несет! » 

РЕБ 2: 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна, 

Птицы весело запели- 

Пасха в гости к нам пришла! 

Реб3. 



Солнышко весеннее, ярче нам свети, 

Светлая Пасха, подольше погости! 

Реб4: 

Прилетели птицы, радостно блистая: 

Светлая седмица, Праздничная стая… 

Вед. Читает начало каждой строки, дети-заканчивают. 

А у нас куличек – золотая корка! 

Крашеных яичек на подносе горка! 

Молоко в крынке! Пир как в сказке! 

В доме не пылинки, убирались все к Пасхе! 

Под музыку выходит Весна с веточкой вербы 

Весна: Добрые день, мои друзья, гости дорогие! 

Я- Весна-красна! 

Всем издали видна. 

Ветерок меня ведет, 

Птицы славят мой приход. 

Вставайте-ка, ребята, в большой широкий круг 

И за руки возьмите своих друзей, подруг. 

Закружится над нами лазурный небосвод, 

Разбудит лес и поле веселый хоровод! 

Хоровод по выбору 

Дети: 

Станем кругом ходить 

Да Весну веселить! 

Хоровод заведем, 

Дружно спляшем и споем! 

Игра-танец по выбору муз. руководителя. 

Вед. Мы наш праздник продолжаем. 

Весна 

Распушила ветки верба, 

Песня ласточек слышна, 



Праздник света, праздник веры 

Есть у ласковой Весны. 

Вед. К празднику Пасхи готовятся заранее. Убирают и украшают дом. К Пасхе 

готовятся все заранее, ведь длится этот праздник целую неделю. И поэтому эта 

неделя называется по-разному: святой, светлой, пасхальной. Ещё в прошлое 

воскресенье многие украсили свои дома ветками вербы. 

Это деревце волшебное. Кто к нему прикоснётся, здоровым будет целый год. 

Мы вербу возьмём и пожелаем всем крепкого здоровья. 

Верба – хлёст – бьёт до слёз. 

Не я бью – верба бьёт. 

Будь здоров, как вода, 

Будь богат, как земля! 

Пасха – самый любимый праздник на Руси! Русские люди одевались во все 

светлое, старики расчесывали волосы и приговаривали, чтобы у них было 

столько внуков, сколько волос на голове. Умывались с золотой и серебряной 

посуды, чтобы разбогатеть. Скажите, ребята, какие угощения традиционно 

готовятся для пасхального стола? (Пасха, куличи, крашеные яйца из творога 

готовят вкусную пасху с изюмом). Но этот день богат не только вкусным 

угощеньем – богат он обычаями и обрядами. 

Существуют особые игры, в которые в старину играли на Пасху и в 

пасхальную неделю дети и взрослые. Вспомним их и от души повеселимся. 

ИГРА «РУЧЕЕК» 

Весна: А еще на Руси существовал обычай в теплый весенний день на зеленой 

травке играть с яйцами, катать их по желобкам. Найдут ребята пригорок 

покруче, положат несколько яиц рядом, одновременно с горки спустят. У кого 

яйцо укатилось и не разбилось, тот и выиграл. 

Игра: «Катание яиц по желобкам» 

Игра: «Перенеси яйцо в ложке» 

Игра: «Укрась пасхальное яйцо» 

Вед-Хозяюшка. Пасхальному яичку приписывают чудесные свойства. Раньше 

верили, что освященное яйцо может потушить пожар. Если его оставить на 

весь год, исполнятся все желания. 

Кроме крашеных яиц важное место на пасхальном столе занимает обрядовая 

еда: Пасха и Кулич. Кулич – высокий, вкусный, круглый хлеб. Считали, что 

если кулич удался, в семье все будет хорошо. 

Весна: Всех к столу мы приглашаем, 



Куличами угощаем! 

Вы друг друга угощайте 

Пасху нашу вспоминайте! 

 

Подготовила музыкальный руководитель 1 кв. категории Гришанина С.Ю. 
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