
 
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1» 

 

 

 

 

Сценарий 

 

«Пасху весело встречаем!» 

 
Развлечение для старших дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор Жукова Елена Александровна 

                                                                      музыкальный руководитель  

                                                                         1квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сорочинск 

                                                                2016 г. 



              «Пасху весело встречаем!» 
 

Развлечение для старших дошкольников 

 

Автор Жукова Елена Александровна 

                       музыкальный руководитель 1квалификационной категории 

                                                 МАДОУ «Детский сад №1» города Сорочинска 

                 Сценарий можно использовать как музыкальным руководителям, так и 

воспитателям дошкольных учреждении, дополняя его  традиционными 

персонажами и репертуаром, по желанию, но в соответствии с христианскими 

религиозными традициями. Использование театральной постановки на 

празднике, способствует, расширению представления  о народной культуре,  

привлечению  внимания детей к истории и культуре русского народа, 

воспитывает  любовь к православным традициям.  

 

 
 

 Цель: Познакомить дошкольников с традицией празднования Пасхи. 

 

 Задачи:  
- Расширить представление о народной культуре.  

- Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником Пасхи. 

- Воспитывать патриотические чувства к православным традициями русского 

народа, к народному творчеству.  



- Развивать духовно – нравственный потенциал воспитанников. 

-Создать мотивацию праздника через знакомство с его историей, традициями, 

обычаями. 

Оборудование: корзинки с бутафорскими яйцами, 2 горки, 4 корзинки, 2 ложки. 

Декорации для сказки: мостик, речка (голубое полотно), лес, платок, лужайка с 

цветами, домик, балалайка.  

Дети под музыку входят в празднично украшенный  зал. 

Приложение №1 

               

                   

Вед: Здравствуйте, ребята дорогие! 

Маленькие и большие! 

Здравствуйте, гости, милости просим! 

Пасху открываем, праздник начинаем! 

Дети читают стихи: 

1.Над лугами и полями, 

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла 



2.Пасха – праздник самый светлый, 

Самый лучший и большой! 

Долгожданный и желанный, 

Самый добрый и родной! 

3.Повсюду слышен громкий смех, 

Щебечут птицы звонко 

О том, что праздник наступил 

Для каждого ребенка. 

4. Запахло сдобным калачом 

У нашего порога. 

Творожной пасхой угощусь, 

Попробую немного. 

5. Возьму я кисточку, гуашь 

И потружусь на славу, 

Раскрашу яйца в разный цвет, 

Что б Пасха засияла. 

6. Из страны далекой ласточки летят 

Весело щебечут, людям говорят: 

Ребенок Люди пробудитесь? К нам весна пришла, 

А с весной и Пасхой … радость принесла. 

Вед: Пасха, ребята – самый главный праздник церковного года. Это праздник 

надежды на будущее, радость победы Добра над злом. Может быть, кому то из 

вас знакомо это имя – Иисус Христос? Кто это? (ответы детей) Да, для 

верующих людей - Иисус Христос - Бог. Он помогает людям в трудную 

минуту. Когда Иисус жил на земле, он делал много хорошего для людей: 

исцелял больных, помогал бедным. А главное учил любить Бога и близких 

людей. Народ любил Иисуса и был ему за всѐ благодарен. Но гордые, 

завистливые люди, которые обманывали, народ возненавидели его, и решили 

погубить. Они схватили Иисуса и распяли его на кресте. Когда он умер, 

произошло землетрясение. Иисуса похоронили в пещере. Но прошло три дня, и 

он воскрес. Это было настоящее чудо. И радость людей была безмерной, ведь к 



ним вернулся Бог. Отмечается праздник Пасхи в "светлое" воскресенье. Это 

праздник Воскресения Иисуса Христа, который дарит людям веру в жизнь 

вечную, веру в победу добра над злом, света над тьмой. Это очень красивый и 

добрый праздник. 

С Пасхой вас дорогие дети! 

С Христовым Воскресеньем 

С праздником да весельем. 

 

Приложение №2  

 

Песня: «Детская молитва»  

 

Вед: Ребята, у любого народного праздника своя красота, свои обычаи, свои 

обряды и приметы. Немало их и на Пасху. На этот праздник пекли куличи и 

творожные пасхи. А ещѐ красили яйца. В разных уголках России расписывали 

яйца по - разному. Если на яйце рисовали картинку, то называли их писанками, 

в других областях – красили яйца в разный цвет и называли их крапанками. 

Пасха это семейный праздник, но в гости ходили обязательно все, чтобы 

христосоваться. Брали крашеные яйца и обменивались ими, приговаривая: 

«Христос воскрес! » А в ответ получали: «Воистину воскрес».  

Предлагаю и вам, дети поиграть, кто хочет проверить, у кого пасхальное яйцо 

дольше крутится? 

Проводится игра «Раскрути яйцо» 

Описание игры: на стульчике, лежит по одному бутафорскому яйцу, 

желающие поиграть подходят к стульчику и по сигналу ведущего 

начинают крутить яйцо, пока у одного из игроков яйцо не упадѐт. Игра 

повторяется 3-4 раз   

                          



 

Вед: Любимой пасхальной забавой раньше было катание яиц. Яйца катали с 

бугорочка. Вы сейчас по очереди будете пускать яйца, и тот, у кого яйцо 

прокатится дальше – выигрывает. 

Игра «Прокати яйцо» 

Вед: И ещѐ одна игра ребята, для самых быстрых и ловких. Берѐшь яйцо, 

кладѐшь в ложку, и нужно  пробежать с ложкой и не уронить яйцо, кто первым 

прибежал, тот и победителем стал. 

Игра: «Бег с яйцом в ложке» 

Вед: Да, у нас сегодня очень весело. Да только я совсем забыла,  к нам Бабушка 

- Загадушка  придти обещала. 

Стук в двери под народную музыку заходит Бабушка-Загадушка.  

Б-З: Здравствуйте, ребятишечки! Поздравляю вас с праздником Пасхи 

Христовой. Задумала я порадовать гостей и испечь пасхальный кулич. Но вот 

беда: рецепт написан такими корявыми буквами, не могу разобрать, какие - же 

продукты мне понадобятся. Может, вы поможете? » 

Загадывает загадки для детей на Пасхальную тему: 



 

1. Крепкий круглый пузырек 

Цветом бел, внутри желток. 

Курочки его несут, 

Расскажите, как зовут. (Яйцо.) 

2. Я живу в морской воде, 

Нет меня – и быть беде! 

Каждый повар уважает 

И по вкусу добавляет. (Соль.) 

3. Любят пить котята 

Да малые ребята. (Молоко.) 

4. Из меня пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины. 

В торты, пироги и плюшки 

Положить меня должны. (Мука.) 

5. Он на веточке созрел, 



Фрукт красив и загорел. 

Любят белки грызть его, 

Прятать на зиму в дупло. (Орех.) 

6. Виноградину сушили, 

На солнцепеке положили. 

Она от зноя истомилась, 

А во что же превратилась? (Изюм.) 

Б-З: Молодцы, ребята. Теперь-то  точно я порадую своих гостей пасхальным 

куличом. Пошла стряпать, а то печь совсем остынет. До свидания! 

Вед: До свидания Бабушка-Загадушка! Ребята, а я приглашаю вас посмотреть 

пасхальную сказку. 

 

СКАЗКА 

Сказочник: Жили-были овечки с барашками, 

На поляне с цветами-ромашками. 

Вместе бегали, травушку кушали, 

Были смирными, были послушными. 



Выходят  2 овечки и барашек, собирают цветочки на лужайке, барашек 

играет на балалайке. 

Сказочник: Всех смущала, печалила, ссорила, 

Лишь Овечка одна - все бы вздорила! 

Выходит  непослушная овечка 

Непослушная Овечка: Не хочу я в мире жить, 

Не хочу я всем служить! 

Не хочу я слушать маму, 

Не хочу быть неупрямой, 

Подчиняться не хочу, 

Ножкой топну, закричу, 

И с сегодняшнего дня, 

Все отстаньте от меня! 

(Топает ножкой, отворачивается.) 

 

Первая Овечка: Милая Овечка, 

Кроткое сердечко, 

Мы хотим тебе добра лишь, 

Ты ж нас в сердце больно ранишь! 



Барашек: Я тебя, в конце концов, 

Защищал от всех врагов, 

Укрывал от вьюги снежной, 

Был с тобой всегда я нежным. 

И за что ты так со мной? 

Неужели я плохой? 

Непослушная Овечка: Нехорош ты потому что, 

Как и все, меня, ты учишь! 

Не хочу любить я вас, 

Буду жить одна сейчас! 

Овечки и Барашек: Что ж, счастливо, отправляйся, 

Лишь врагу не попадайся! 

 

Непослушная Овечка: Здесь трава нехороша, 

И вода нечистая! 

В лес прохладный поспешу, 

Через речку быструю. 

Там мосточек из досочек, 

Говорят, он шаткий очень. 



Все хочу сама проверить, 

Даже речку перемерить! 

(Овечка идет, шатаясь, по мосточку, а затем теряет равновесие и падает в 
реку) 

 

                                                                  

  

Сказочник: И вот Овечка уже на мосточке, 

Одной уже ножкой на шаткой досочке, 

Секунда еще - и, конечно, сорвалась, 

И где же, ребята, она оказалась? 

2овечки и барашек идут, ищут сестрѐнку. 



 

Овечки и Барашек: Где сестренка наша? 

Нет среди ромашек! 

Нет у ключика ее! 

Может, вместе позовем? 

Зовут: Сестренка! Сестренка! 

Крикни звонко-звонко! 

Ты услышь скорее нас, 

Мы зовем тебя сейчас! 

Барашек: Хоть обидела немножко 

Младшая меня сестра, 

Знаю я ее хорошей, 

Мне простить ее пора. 

Я пойду ее искать, 

Чтобы это ей сказать. 

Вторая Овечка: Мы с тобой, Барашек, 

Звать сестренку нашу! 

Идут в лес 



Сказочник: Вот идут они, ребята, 

По тропинке, где опята, 

Вправо, влево повернули, 

И попали в глушь лесную 

Первая Овечка: Вот лесная речка, 

Сломанный мосточек, 

Мокрая овечка, 

Трепетный листочек. 

Непослушная Овечка: Сестренки, братишка, 

Поделом мне шишка, 

Поделом мне синяки, 

Мне бы выйти из реки! 

Барашек: За меня держись, сестра, 

Пришла помощи пора. 

(За руку вытаскивает Непослушную Овечку из воды) 

Сказочник: Знаете, ребята, что забыли братья, 

Что забыли сестры, вам хочу сказать я: 

Овечкины старшие брат и сестрицы, 

Забыли у мамы своей отпроситься. 

Овечку искать в лес, кишащий волками, 

Отправились без разрешения, сами! 

Про это узнали голодные волки, 

Крадутся к Овечкам сейчас втихомолку. 

Вторая Овечка: Что-то стало страшновато, 

Даже с вами мне, ребята, 

Говорила мама нам: 

Попадетесь вы волкам, 



Волки любят непослушных, 

Пропадут здесь наши души! 

Первая  Овечка: В этот поздний, страшный час, 

Верю, ищет мама нас! 

Сказочник: Вот приходит вечер, 

Гаснет в небе зорька. 

Отчего так грустно? 

Отчего так горько? 

Нет детишек на лугу! 

Мама Овечка: (читает молитву и просит ангелов помочь деткам найти 
дорогу домой)  

 

Отче наш, сущий на небесах! 

Да святится имя, Твое, 

Да придет Царство, Твое, 

Да будет воля, Твоя 

И на земле, как на небе; 



Хлеб наш насущный дай нам на сей день; 

И прости нам долги наши, 

Как и мы прощаем должникам нашим; 

И не введи нас в искушение, 

Но избавь нас от лукавого. 

 (Выходит Ангел, берет детей за руки и выводит под музыку из леса к маме) 

 

Ангел: Божьи дети - это те, 

Кто грешить не захотел, 

Кто не ходит в темный лес, 

Даже в поисках чудес. 

Чудеса творятся в храме. 

Приходите, дети, с мамой, 

Можно с бабушкой и тетей, - 

Чудеса вы здесь найдете! 

Здесь Святая есть вода, 



Надо пить ее всегда. 

Здесь в Причастии Христос 

Тело, Кровь,  Свои принес. 

Причастишься ты Христа, 

Чтоб душой здоровым стать, 

Сильным телом и умом. 

Приходите в Божий Дом! 

Все вместе: Обязательно придем, 

Здесь спасенье мы найдем! 

 

Мама-Овечка 

(обнимает своих деток): 

И Господь наш верен слову: 

Домом Отчим станет  храм, 

В Православную я Школу 

Чад своих теперь отдам 



 

Здесь наш пастырь их научит 

Вражьих козней избегать, 

И Христов заветный лучик, 

Крепко-накрепко держать! 

Под музыку артисты кланяются. 

 

Вед: Ребята вы посмотрели очень поучительную сказку, скажите, что 

необходимо сделать, когда вы выходите из дома? Правильно спросить 

разрешение у взрослых.  С праздником вас ребята. С Пасхой! 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

История праздника  

П асха Х ристова 

(для детей 5-7 лет) 
 

         История пасхи - это путешествие сквозь тысячелетия. Листая еѐ страницы, 

можно каждый раз открывать для себя что-то новое, ведь история 

происхождения Пасхи - это переплетение традиций, верований и обычаев. 

Давайте отправимся в такое путешествие! Вы согласны? 

Пасха праздник Светлого Христова Воскресения. 

 

 

 

 Пасху радостно встречаем  

 И поем: «Христос воскрес!  

Мы все дружно отвечаем:  

«Он воистину воскрес!»  

Чередой проходят годы  

Под лазурностью небес. 

И поют везде народы: 

«Он воистину воскрес!»  

Всюду радость и объятья:  

«Брат, сестра, Христос воскрес! 

 Ад разрушен, нет проклятья:  

Он воистину воскрес!» 

 (В.Кузьменков) 

 

 

Иисус Христос был послан Богом на землю для нашего спасения от грехов 

(плохих поступков). Он был добрым, справедливым, никогда и никого не 

осуждал и боролся со злом. 

 

 



 

          Цари боялись, что Иисус Христос станет сам правителем всего мира. И 

они казнили Его – распяли на кресте. 

 

Казнили Иисуса Христа в пятницу. В это время земля содрогнулась и 

посыпались камни со скал и гор. Для людей это был самый грустный и 



скорбный день. Сегодня этот день называют СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЕЙ. 

Ученики Христа после казни сняли его тело с креста и положили в пещеру и 

закрыли вход в неѐ огромным камнем. 

В воскресенье женщины пришли к пещере и увидели, что вход в неѐ открыт. 

Женщины очень удивились, что такой огромный и тяжѐлый камень отодвинут. 

 
 

        Ангел сообщил радостную новость о чудесном воскресении Христа. 

Христос воскрес – значит стал бессмертным. Одна из женщин Мария 

Магдалина решила сообщить римскому императору о воскресении Христа. Она 

подарила императору яйцо, которое символизировало чудо. Но император 

сказал Марии: «Скорее это яйцо станет красным, чем я поверю в то, что Иисус 

воскрес». Яйцо тут же стало красным…С тех пор появилась традиция на Пасху 

яйца красить.  

 

 



У светлого праздника Воскресения- Христова свои традиции, обычаи, символы 

и связанные с ними древние ритуалы. Пасхальный огонь, ключевая вода ручья, 

венок, яйца, куличи- все это символы Великого дня и имеют корни в далѐком 

прошлом. 

Огонь защищал наших предков от хищных зверей и нечистой силы, люди 

разводили костры, чтобы прогнать зиму и быстрее встретить весну. 

Пасхальный огонь воплотил в себе силу очага. 

 

 
 

Пасхальный венок- олицетворение вечной жизни. 
 

 
 
 

 

         Яйцо символизировало маленькое чудо рождения. С яйцом много 

обычаев. На них наши предки писали молитвы, магические заклинания и знаки. 

Глубинный смысл вложен в простые узоры. К примеру, круг символизирует 

яркое солнце, а волнистые линии - символизируют океаны, моря. 

 



 

 

 
 

 

          В праздник популярны яичные бои за пасхальной трапезой, или 

«чоканье» яйцами, как говорят в народе. Это простая и забавная игра: кто-то 

держит яйцо носиком вверх, а «соперник» бьѐт его носиком другого яйца. У 

кого скорлупа не треснула, тот и победил и продолжает « чокаться» с другим 

человеком. 

 

 
 

              Всю Светлую неделю длился праздник, стол оставался накрытым, 

приглашали к столу, угощали, особенно тех, кто не мог или не имел такой 

возможности. 

Пасха – главный праздник христианского календаря. Недаром его называют 

«праздников праздник и торжество из торжеств». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


