
Сценарий Пасхи «Праздник света и любви».
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Цели:

 Формировать доброжелательные отношения между детьми старшего и 
младшего дошкольного возраста.

 Обогащать знания детей о празднике Пасхи.

 Прививать любовь к истории своего народа.

Дети и ведущие входят в зал. Останавливаются лицом к гостям.

Ведущий: — Здравствуйте, гости дорогие! Очень рады видеть вас у нас в 
гостях. Конечно же, для нашей встречи есть чудесный повод:
— Распустила ветки верба,
Песни ласточек слышны.
Праздник света, праздник веры
Есть у ласковой весны!
Колокольным перезвоном
Славят люди праздник тот,
С добрым словом и поклоном
Обнимается народ.
«Жив Христос! Христос воскресе!»-
Носит тёплый ветерок.
Праздник Пасхи так чудесен —
Сердцу каждому урок.

— Так какой же праздник собрал нас в этом зале?

Дети: — Праздник Пасхи, начало пасхальной недели.
Ведущий: — Верно, ребята! Пасха – самый светлый и радостный праздник, 
который длится  целую неделю. А какие традиции русской Пасхи вы знаете?
Дети: — В домах люди убираются, моют окна, пекут куличи, одевают 
нарядную одежду, ходят в церковь, красят яички, а потом обмениваются ими 
со словами «Христос  Воскрес!», «Воистину Воскресе!».
Ведущий: — Давайте-ка посмотрим, а всё ли у нас готово к празднованию 
Пасхи? В зале – чисто, убрано, окна просто сверкают, мы с вами нарядно, 



празднично одеты, и гости к нам пришли. Так что же мы с вами не успели 
сделать?
Дети: — Расписать яички.
Ведущий: — Конечно, нам нужно закончить роспись. Так скорее же за 
работу!
Дети подходят к столу, приступают к росписи

Ведущий: — А пока вы будете расписывать яички, я расскажу вам историю 
праздника Пасхи. Напомню об обычаях и обрядах, которыми славился этот 
чудесный день. Этот праздник всегда бывает весной, но люди верят в Бога, 
ждут и готовятся к нему весь год.
— Пасха – святой церковный праздник. А появился он сразу после смерти и 
чудесного воскрешения Иисуса Христа, сына божьего. Иисус дал распять 
себя на кресте, чтобы искупить грехи человеческие, а через три дня воскрес 
из мёртвых. Это случилось в седьмой день недели, который с тех пор 
называют воскресением. Поэтому каждое воскресение люди не работают в 
память о воскрешении Христа.

— Праздник Пасхи длится целую неделю. В эти дни люди ходят в церковь, 
совершают добрые поступки, во всех церквях звонят колокола.

Тихий колокольный звон

Ребёнок 1:
— Повсюду колокольный звон гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес –
Христос  Воскрес!
Христос  Воскрес!

Ребёнок 2:
— Колокол дремавший разбудил поля,
Улыбнулась солнцу сонная земля.
Тихая долина разгоняет сон,
И за лесом синим замирает звон!

Ведущий: — На празднике Пасхи люди обмениваются пасхальными яйцами. 
Расписывали их разными приёмами. «Крашенками» назывались яйца, 
окрашенные в один цвет, «писанками» — яйца, расписанные узорами, а яйца,
расписанные пятнами – «крапанками».
— Пасхальному яйцу приписывают чудесные свойства. Считается, что при 
помощи пасхального яйца можно вылечиться от болезни, уберечься от 
напастей, обеспечить хороший урожай и исполнить любое желание. Вот 
какое оно необыкновенное – пасхальное яйцо!



Ребёнок 1:
— Яйцо – символ новой жизни, символ надежды!
Из яйца, из нижней части вышла мать земля сырая.
Из яйца, из верхней части встал высокий свод небесный.
Из желтка, из средней части солнце светлое явилось.
Из белка, из верхней части ясный месяц появился.
Из белка, из пёстрой части звезда сделалась на небе.

Ведущий: — Вот какая интересная легенда о яйце. Ну, я думаю, вы 
закончили свою работу.
Укладывают яйца на блюдо. После этого из большого бутафорского яйца 
раздаётся негромкий стук.

Ведущий: — Кто-то в яйце стучит, кто-то к нам сюда спешит.
В яйце прорывается скорлупка, выходит цыплёнок Катя, все аплодируют.

Цыплёнок:
— Я маленький цыплёнок, мамы курицы ребёнок.
Давайте праздник продолжать, давайте петь и танцевать!

Ведущий: — И правда, пора и нам песни петь, хороводы водить, весело 
плясать – Пасху прославлять.
Песня «Пасхальная»
Дети остаются стоять полукругом. Звучит весёлая музыка, появляются два 
скомороха/

1 скоморох: — Здравствуйте, ребята дорогие, маленькие и большие!
2 скоморох:
— Здравствуйте, гости, милости просим.
Пасху прославляем, праздник начинаем!

Первый скоморох ведёт змейкой детей по залу. Второй скороморох замыкает 
цепочку и поет:

— Пришла матушка Весна, отворяй-ка ворота.
Первый март прошёл, всех детей провёл.
А за ним апрель отворил окно и дверь.
В гости Пасху привёл, сколько радости принёс.
Малым деткам — угощенье, старичкам — разговленье.
Пасху и куличек, красное яичко.

Делает круг. Скоморохи хором говорят: «Христос Воскресе», дети отвечают: 
«Воистину Воскресе!»



1 скоморох: — Христос воскрес! Весна идёт, капель журчит, звенит, поёт.
2 скоморох: — Цветы и травка появляются, весной природа просыпается.
Ребёнок 1:
— В день апрельский мы с весною
Пасху красную встречаем
И на волю всей семьёй
Божьих пташек выпускаем.

Ребёнок 2:
— Птички радостно взлетают,
Птичью песенку поют.
Нас с весною поздравляют
И приветы с неба шлют!

Хоровод «Летели две птички»
1 скоморох:
— Зима красна белыми снегами,
Лето – ягодой, грибами.

2 скоморох:
— Осень – житом и снопами, а весняночка-весна
Тёплым солнышком красна.

Ребёнок:
— Давайте солнышко разбудим,
Пусть принесёт оно радость людям!

Выходят два ребенка, поют закличку «Солнышко, покажись!». Под музыку 
выходит Солнце.

Солнце:
— Я солнце ясное!
Я солнце красное!
Землю я обогреваю,
С Пасхой всех поздравляю.
Счастья всем желаю
И на танец приглашаю.

Танец «Кадриль» с участием Солнца и скоморохов
1 скоморох:
— Солнце золотое, рыжее, смешное.
Ты по небу не гуляй, лучше с нами поиграй,
Праздник Пасхи прославляй!



Солнце:
— Тра-та-та, тра-та-та!
Отворяйте ворота.
Ворота непростые, расписные, золотые.

Игра «Золотые ворота» с участием Солнца и скоморохов
После игры дети садятся. Солнце уходит.

1 скоморох: — В пасхальный день…
2 скоморох: — В христовый день…
Дети: — Нам частушки петь не лень!
Частушки
1 скоморох: — Здорово! А играть мы будем?
2 скоморох:
— Самые быстрые! Самые ловкие!
Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою.
Наше задание очень несложное,
Для любого вполне возможное.

1 скоморох: — Берёшь яйцо, кладёшь в ложку и пробегись с ним немножко.
2 скоморох: — Кто первый прибежал, тот победителем стал.
Игра «Бег с яйцом»
1 скоморох:
— Эти ложки расписные,
Музыкальные такие…

2 скоморох:
— Как начнут сейчас стучать,
Не придётся вам скучать.

Оркестр ложкарей
1 скоморох:
— А теперь не зевай,
К нам на «горку» поспевай!

2 скоморох:
— Не ударьте в грязь лицом,
Поспевайте за яйцом!

Игра «Горки».
1 скоморох: — Хорошо весной гулять, Пасху встречать.
2 скоморох: — На весенний выйдем луг, и запляшет всё вокруг.
Танец с платочками.



Молодцы!!!Спасибо всем! Отличный праздник у нас сегодня получился! 
Ведущая выносит на подносе куличи и угощает детей.
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