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Цель: приобщение детей к истокам культуры Российского народа, его 

православным традициям. 

 

Задачи:  

 воспитательные  – воспитывать в детях добрые чувства, уважение к родной 

культуре;  

 развивающие  – развивать любознательность, познавательную активность, 

речь, мышление, память, воображение;  

 образовательные – расширять и обогащать знания детей об истории 

возникновения Праздника Пасхи, православных традициях русского народа 

празднования Пасхи. 

 

Оборудование: 

- иллюстрации, материалы  для оформления зала; 

- иллюстрации с цветами для сценки «Пасхальный букет»; 

- костюмы и атрибуты для сценки «Пасхальный Колобок»; 

- аудиозаписи  Пасхальных песен, Пасхального колокольного звона; 

-подготовка слайдов и презентации о Празднике Пасха для показа детям;  

-аппаратура для показа слайдов.  

 

 

Предварительная работа: 

- знакомство детей с краткой историей Праздника Пасха; 

- рассматривание иллюстраций по теме; 

-разучивание стихотворений, песен на тему Праздника; 

-подготовка с детьми спектакля «Пасхальный Колобок», атрибутов для него. 
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ХОД ПРАЗДНИКА: 

 

Под Пасхальную песню или под звон колоколов (в записи) дети заходят в зал и 

садятся на стульчики. 

 

ВЕДУЩИЙ: Распушила ветки верба,  

                      Песни ласточек слышны,  

                      Праздник света, Праздник Веры  

                      Есть у ласковой весны! 

 

                 Дети  рассказывают стихотворения:  

 

День Великий, день Спасенья!  

Светлый Праздник наступил! 

День Святого Воскресенья  

Бога Правды, Бога Сил! 

 

Весной звучит торжественный оркестр –  

Поют леса и воды: 

«Христос воскрес! Христос воскрес!»  

Ликует вся природа! 

 

Исполняется песня  «Сегодня у окошка чирикнул воробей…» («Сегодня 

Воскресение..»  

 

ВЕДУЩИЙ:  

Какой православный Праздник отмечали в воскресенье? (Светлый Праздник 

Пасхи)    

Празднование Пасхи продолжается 40 дней, почему 40 дней -  мы это сегодня 

узнаем. Самой торжественной является первая Пасхальная неделя, которая идёт 

сейчас (она называется «святой неделей или светлой седмицей – 7 дней») 

 Что означает слово "Пасха"? Слово произошло от древнееврейского - "переход, 

прохождение мимо или освобождение от беды, прехождение". 

Пасха - это главный православный Праздник. Это победа жизни над смертью!  

Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. Он проповедовал Любовь 

и Царство Небесное, делал много чудес, исцелял и воскрешал людей. 

Появлению Христа многие радовались. Но были и те, которые не верили в его 

святость. Они старались помешать Иисусу рассказывать о Царстве Бога, делать 

добрые дела. Злые люди ненавидели Иисуса Христа и хотели от него 
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избавиться. Иуда, один из учеников Господа, предал его и передал этим злым 

людям. Иисуса Христа взяли под стражу, долго мучили. Иисус Христос принял 

страдания и смерть на кресте на горе Голгофа возле города Иерусалима. Когда 

он умер, в горах прогремел гром. Но на третий день после смерти и погребения 

Иисуса Христа свершилось чудо – Господь воскрес из мёртвых!  

Радость охватила людей. С тех пор мы празднуем Пасху — праздник 

Возрождения. (Господь победил смерть и показал, что для тех, кто в Него верит 

и живёт согласно Его заповедям, нет ни смерти, ни ада. 

Давайте вместе посмотрим мультфильм о том, как произошло Великое Чудо 

Воскресения Христова. Смотрите внимательно, потом будем отгадывать 

загадки и отвечать на вопросы. 

 

Показ мультфильма об истории Праздника Пасхи 

«Светлое Христово Воскресение – Пасха» (www.youtube.com) 

(примерно 4 минуты) 

 

ВЕДУЩИЙ: 

А теперь, ребятки, пришло время отгадывать загадки и отвечать на вопросы. 

 

 Кто возвестил женам-мироносицам возле пещеры радостную весть о 

Воскресении Иисуса Христа? (Ангел; ангелы – это бестелесные, 

невидимые существа, которых Бог создал себе в помощники задолго до 

людей)  

ВЕДУЩИЙ: 

На Пасху весь мир торжествует и радуется. Люди поздравляют друг друга, 

сообщают друг другу радостную весть, говорят слова: «Христос Воскрес!» – и 

отвечают: «Воистину воскрес!».  

ВЕДУЩИЙ: 

На Пасху Воскресению Иисуса Христа радуются не только люди, но и вся 

природа: звери, птицы, растения…  

Даже цветочки из райского сада спешат поклониться Христу и принести свой 

душистый привет! 

 

Сценка «Пасхальный букет» (девочки) 

 

ВАСИЛЕК. 

Верит каждый василек 

За стужей следует спасенье. 

Идет весна! Весна идет! 
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Природа славит  Воскресенье! 

 

КОЛОКОЛЬЧИК. 

Услышав колокольный звон, 

И колокольчик покачал  головкой, 

Настроился на колокол большой 

И стал раскачиваться ловко. 

 

РОМАШКА. 

Распахнули реснички 

Шалуньи-сестрички, 

Ромашки-хохотушки,  

Веселые подружки, 

Славят чудо из чудес –  

Иисус  Христос  Воскрес! 

 

МАК. 

Маки, словно капли крови, 

Что стекали со креста. 

Они среди травы зелёной  

Славят Воскресение Христа! 

 

НЕЗАБУДКА. 

Незабудки голубые  –  

Это капельки небес, 

Тоже радуются чуду  

И  поют «Христос  Воскрес!» 

 

ПЕРВОЦВЕТ. 

Я - цветок, какой, не знаю. 

Я весною расцветаю. 

Слышал, что  Воскрес Христос, 

И дары ему принес: 

Веру, любовь и терпение, 

Послушание и благословение.  

 

ВСЕ цветы:  

Мы - цветочки из райского сада, 

Все мы  разные – целый букет. 
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И  спешим мы Христу поклониться, 

Принести свой душистый привет. 

 

ВЕДУЩИЙ:  

Празднование Пасхи продолжается 40 дней, потому что ровно столько дней 

Христос являлся Своим ученикам после Воскресения. На сороковой день Иисус 

Христос вознесся к Богу Отцу – на сороковой день после Пасхи празднуется 

Праздник Вознесения Господня. В народе считалось, что в течение 40 дней от 

Пасхи до Вознесения, сам Христос спускается на землю и ходит по городам. 

Отсюда пошла традиция раздавать всем встреченным угощение, потому что 

одним из них мог быть сам Иисус. 

 Дети, отгадайте вторую загадку и узнаете, какое угощение люди раньше 

раздавали на Пасху: 

 

 Беленькое, кругленькое, лежало-лежало, 

          Потом вдруг затрещало  и  живым стало. (Яйцо и цыпленок)  

 

Да, в день Святой Пасхи полагалось угощать всех встречных  яйцами. 

Пасхальное яйцо – символ вечной жизни.  Изначально яйца красили только в 

красный цвет. Со временем на Пасху яйца стали раскрашивать разными 

цветами и назвали их «крашенки», яйца, на которых рисуют различные 

рисунки, зовут «писанки». А бывает, что яйца покрывают воском, красят, потом 

иголочкой выцарапывают различные узоры. Такие яйца зовут «драпанки». На 

Пасху стали  красить и украшать яйца по-разному,  в разных техниках. 

ВЕДУЩИЙ: 

Отгадайте ещё одну загадку о Пасхальном угощении: 

 

 К Пасхе его в печи пекут, 

          Потом в церковь освящать несут. (Пасхальный кулич, Пасха)  

 

Ребёнок  рассказывает стихотворение: 

 

Пасха в гости к нам идёт! 

В храм святить народ несёт 

Яйца, пасхи сырные,  

Куличи имбирные.  

 

ВЕДУЩИЙ: 

На Пасху люди пекут сами или покупают Пасхальные куличи и пасхи. 
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На Пасху люди идут в Храм (в церковь) где совершается особо торжественное 

ночное богослужение. В конце службы  священники освящают (окропляют 

святой водой) Пасхальные яйца и куличи. 

 

ВЕДУЩИЙ: 

Отгадайте четвёртую загадку: 

 

 За язык подёргают – он  зазвонит. (Колокол; место, где висят колокола 

называется  колокольней)  

 

ВЕДУЩИЙ: 

На Пасху во всех Храмах раздаётся ликующий колокольный Пасхальный 

перезвон.  

 

(Можно ненадолго включить Пасхальный перезвон в записи) 

 

ВЕДУЩИЙ: 

На светлую седмицу всем желающим разрешают попробовать позвонить в 

колокола.  

 

ВЕДУЩИЙ: 

Раньше в Пасхальные дни дети устраивали Пасхальные игры и забавы: 

например, катание яиц). Играли и в другие игры, разыгрывали сказки. 

Наши юные артисты хотят сегодня порадовать сказкой «Пасхальный Колобок».  

 

Приготовьте ушки, глазки – начинаем нашу сказку! 

 

Инсценировка сказки «Пасхальный колобок»  

 

Дедушка 

Бабушка 

Колобок 

Заяц 

Волк 

Медведь 

Лиса 
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ВЕДУЩИЙ: «Жили-были дедушка и бабушка. Они были очень бедные. У них не 

было курочки рябы, она не снесла им яичко. И не могли они испечь Пасхального 

куличика. И говорит дедушка бабушке» 

Дедушка: «Чем же, милая, нам на Пасху-то разговеться?» 

Бабушка: «Ох уж и не знаю, милый. Ведь мука у нас уже давно закончилась» 

Дедушка: «Давай, бабушка, не будем унывать. Пойдём по амбару пометём, по 

сусекам поскребём, может, хоть на колобок наберётся» 

ВЕДУЩИЙ: «Так они и сделали: по амбару помели, по сусекам поскребли, 

мучицу на водице замесили, слезой посолили. Бога поблагодарили. Испекли 

постный колобок. И на окно положили до утра простынуть. А на утро 

проснулся колобок раньше всех» 

Колобок: «Что-то дедушки и бабушки не слышно. Спят, поди. Намаялись со 

мной вчера. Покачусь-ка я в церковь, пока они спят, окроплюсь у батюшки 

святой водой, да и назад ворочусь к бабушке и дедушке. Будет им угощение к 

Пасхе» 

ВЕДУЩИЙ: «Соскочил колобок с подоконника на землю и покатился к храму 

по дорожке. А дорожка-то через лес шла. Выбежал навстречу ему заяц» 

Заяц: «Колобок, колобок, я тебя съем!» 

Колобок: «Что ты, заяц, ведь я ещё не освящённый. По амбару метён, по 

сусекам скребён, на водице мешён, но ещё не освящён. Подожди меня здесь! Я 

качусь в церковь, чтобы у батюшки святой водой окропиться» 

ВЕДУЩИЙ: «И покатился колобок дальше». 

ВЕДУЩИЙ: «Катится колобок, катится, а навстречу ему волк идёт» 

Волк: «Попался колобок! Я тебя сейчас съем!» 

Колобок: «Нет, волк, ты меня не съешь, ведь я не освящённый. По амбару 

метён, по сусекам скребён, на водице мешён, но ещё не освящён. Качусь я в 

церковь к батюшке святой водой окропиться. Жди меня здесь» 

ВЕДУЩИЙ: «Катится колобок, а навстречу ему медведь» 

Медведь: «Колобок, колобок, я тебя съем!» 

Колобок: «Что ты, медведь, ведь я ещё не освящённый. По амбару метён, по 

сусекам скребён, но ещё не освящён. Подожди меня здесь» 

ВЕДУЩИЙ: «Колобок покатился дальше. А навстречу лиса» 

Лиса: «С праздничком тебя колобок. Далеко ли ты, мой сладенький, собрался?» 

Колобок: «Я, лиса, в церковь спешу!» 

Лиса: «Куда-куда, сладенький, я что-то не расслышала?» 

Колобок: «В церковь святой водой у батюшки окропиться!» 

Лиса: «Я что-то глуховата стала. Подойди ко мне, мой постненький, 

поближе» 
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Колобок: «Я, лисонька. В церковь тороплюсь, у батюшки святой водой 

окропиться, а ты меня здесь жди!» 

ВЕДУЩИЙ: «Покатился колобок в церковь и сразу к батюшке. Окропил 

батюшка его святой водой. И яичек дал пасхальных  освящённых для бедных 

бабушки и дедушки. Покатился колобок из церкви домой к бабушке и дедушке» 

ВЕДУЩИЙ: «Катится колобок обратно, а навстречу ему заяц, волк, медведь и 

лиса» 

Звери: «С праздником тебя, колобок, с Христовым воскресением! Будет нам, 

чем на Пасху разговеться!» 

Колобок: «Экие вы, звери, неразумные! Ведь я же постный; по амбару метён, 

по сусекам скребён, на водице мешён. Как же вы мною разговеетесь?» 

Звери: «Что же нам тогда делать?» 

Колобок: «Возьмите вот по красному пасхальному яичку, ими и разговеетесь» 

Звери: «Ну, спасибо, колобок. Передай низкий поклон дедушке и бабушке!» 

ВЕДУЩИЙ: «Прибежал колобок домой» 

Дедушка: «Где ты был, колобок?» 

Бабушка: «Мы о тебе сильно беспокоились» 

Колобок: «Я, дедушка и бабушка, в церкви был, святой водой окропился и вам 

красных яичек принёс. Будет чем на Пасху разговеться!» 

 

ВЕДУЩИЙ: «Тут и сказочке конец, а кто слушал – молодец!» 

ВЕДУЩИЙ:  

Вот какая интересная Пасхальная сказка получилась!  

Какой светлый и радостный Праздник мы празднуем? 

 

Святая Пасха – это Праздник победы любви над злом, жизни над смертью, 

это праздник нашей надежды на всеобщее воскресение. 

 

Давайте мы всегда будем добрыми, будем любить своих родителей, 

окружающих людей; слушаться родителей, воспитателей, бережно 

относиться ко всему живому, никого не обижать и ни на кого не 

обижаться, как учил Христос.  

Поздравляю вас всех с Праздником! Христос Воскрес!» 

 

ДЕТИ:  

Воистину Воскрес! 

 

ВЕДУЩИЙ:  
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Давайте в заключение нашего утренника  вместе споём радостную Пасхальную 

песню 

 

Исполняется  песня «Пасху радостно встречаем» - дети поют все вместе 

 

1. Пасху радостно встречаем 

   И поём: «Христос Воскрес!» 

   Мы все дружно отвечаем: 

   «Он воистину Воскрес!» 

 

Припев: 

Он Воскрес! 

Он воскрес! 

Он воистину Воскрес! (припев повторяется 2 раза) 

 

2. Всюду радость и объятья, 

Брат, сестра: 

«Христос Воскрес!» 

Ад разрушен, нет проклятья: 

«Он воистину Воскрес!» 

 

Припев: (2 раза) 

Он Воскрес! 

Он воскрес! 

Он воистину Воскрес! (припев повторяется 2 раза) 

 

ВЕДУЩИЙ:  

С Праздником Светой Пасхи!   

 

Дети под Пасхальную песню (в  записи) уходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 


