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Развлечение, посвящённое народному празднику «Пасха» 
 

Цели: 

Знакомить детей  с  народными  праздниками и  традициями. 

Воспитывать  у  детей  уважительное  отношение к  своим  бабушкам  и  ко  всем  пожилым  
людям,  желание  радовать их,  помогать  им. 

Воспитывать  положительные  отношения  к  окружающему  миру 

На  основе  нравственного  потенциала  сказки. 

Задачи: 

Развивать  в  детях  уважительное  отношение  к  людям,  доброту,  контактность. Прививать  
умение оказывать  знаки  внимания,  говорить  добрые  слова. 

Развивать  музыкально-творческие  способности  детей,  чувства  эмпатии,  сострадания. 
Воспитывать  коммуникативные  качества  личности;  создать  условия  для  активного  
проявления  взаимопомощи  и  сотрудничества,  творчества;  установить  доверительную 
эмоционально  комфортную  атмосферу  в  детском  коллективе. 

 

Под  пьесу «Подснежник» из  цикла  «Времена  года» П.И. Чайковского,  дети   старшей  и  
подготовительной  гр. входят  в зал. 

Ведущ. Весна  идёт!  Весна  идёт! 

              Природа  оживает. 

              И  солнце  лучики  свои 

              На  землю  посылает. 

Реб. Ст. гр. Мы  Весну-Красну  зовём  -  Здравствуй! 

                     Заходи  хозяйкой  в  дом  -  Властвуй! 

Реб ст.гр. Просыпайся,  солнышко! 

                  Возвращайся,   скворушка! 

                  Пробуждайтесь  ото  сна, 

                  К  нам  идёт  Весна-Красна! 

 

Дети  средней  гр.  Входят  в  зал  и  исполняется  хоровод  «Ай,  да  Весна» 

 

Реб. ст. гр. Ласточки,  грачи,  скворцы, 



                  Наши  милые  певцы. 

                  Нам  без  ваших  песен, 

                  Мир  не  интересен. 

 

Ведущ. А сейчас исполним весёлую песню  

             «Летели  две  птички» 

 

Реб. И  весёлые  капели  о  весне  уже  запели. 

         Ну  а  мы  весенним  днём, 

         Хоровод  свой  заведём! 

Исполняется  «Весенний  хоровод»  / старшая  гр./ 

                                                                                                  

Ведущ. Весной  всё  расцветает,  зарождается    новое.  Всё  тянется  к  солнышку,  теплу. Какое  
прекрасное  время  года!  Ребята,  а  какой  праздник  мы  отмечали  весной? 

/ «Международный  женский  день  8  Марта»/ 

- Самый  добрый,  нежный   праздник  всех  женщин, прежде  всего  самых  родных  и  любимых  
мам  и  бабушек. 

 

А    сегодня мы отмечаем самый  светлый,  самый  радостный  и замечательный  народный  
праздник – Праздник  «Пасхи!»  В  этот  день  все  христиане  празднуют   воскрешение  Иисуса  
Христа.  В  церквях  радостно  звучат  колокола,  в  домах  пекут  сдобные  куличи,  делают  
творожные  пасхи,   красят  яйца. 

Существует  поверье,  что  на  «Пасху»   «солнце  играет».  И  многие  старались  подкараулить  
это  мгновение:  ранним  утром  выходили  смотреть  как  светит  /играет/  солнце.  Если  небо  
ясное,   значит  будет  хороший  урожай! 

Богат  и  обрядами  этот  праздник,   в  этот  день  старики  расчёсывали  волосы  с  пожеланиями,  
чтобы  у  них  было  столько  внуков,   сколько  волос  на  голове.   

На  «Пасху»   принято  поздравлять  друг  друга  с  Воскресением  Христовым,   при  встрече  -  
целоваться – христосоваться. 

И  как  на  любой  праздник,  на  «Пасху»  -  игры  да  забавы! 

В  этот  день  звонили  в  церквях  колокола.  Звонили  по-особенному – торжественно. 

/Звучит  колокольный  звон/ 

 



Реб. Повсюду  благовест  гудит 

        Из  всех  церквей  народ  валит. 

        Заря  глядит   уже  с  небес 

        Христос  Воскрес! 

Дети – Воистину  Воскрес! 

Реб.  Колокол  дремавший  разбудил  поля 

          Улыбнулась  солнцу   сонная  земля. 

          Понеслись  удары  к  синим  небесам, 

          Звонко  раздаётся  голос  по  лесам. 

Реб.  Над  полями  и  лугами  

          Светит  солнышко  над  нами, 

          Долгожданная  Весна, 

          Нам  день  Пасхи  принесла. 

 

Ведущ. Со  Святой  Пасхальной  недели  начинаются  первые  весенние  игры,  песни  да  
хороводы. 

Исполняется  песня  «На  дворе  - Весна»  /подгот.  гр./ 

Ведущ.  Выходи  честной  народ, 

               Заводите  хоровод! 

Исполняется  хоровод «В  хороводе  были  мы» /ст. и  подг.  Гр./ 

Ведущ.  Мы  сегодня  отмечаем  очень  добрый  праздник  Пасхи, 

            А  с  кем  можно  сравнить  этот  праздник, кто  у  вас  очень  добрый  и  родной?  Конечно  
мама  и  бабушка.  Как  приятно,  когда  приезжает  в  гости  бабушка!  

Исполняется  песня  «Бабушка  моя!»  ст.гр. 

Исполн.  Танец  с  куклами  «Калинка-малинка» подгот.  гр. 

Ведущ.  А  сейчас  мы  все  присядем  и посмотрим  сказку - «Курочка  Ряба». 

Ведущ.   Жили-были  в  одной  деревушке 

 Старичок  со  своею  старушкой. 

Дружно  жили  они,  не  тужили, 



Вместе  в  церковь  в  субботу  ходили, 

Вместе  хозяйство  вели,  вместе  пекли  пироги. 

Баба – Дед,  ты  печку  затопил? 

             Сегодня  я  затею  пир. 

             Ведь  пракздник  Пасхи  наступил. 

Дед – Я  уж  выбился  из  сил: 

            Дров  наколол,  воды  наносил, 

            Печку  давно  для  тебя  натопил. 

Баба – Ай  да  помощник!  И  я  не  дремала. 

             Тесто  поставила,  клюкву  намяла, 

              Сахар  насыпала.   Вкусный  пирог 

              В печку  сажу  я,  поспеет  он  в  срок. 

Сладкого  морса  в  кувшинчик  налили… 

Дед – Бабка,  мы  яйца  покрасить  забыли! 

Бабка – Ну,  это  беда  не  беда! 

               Курочка  Ряба,  иди  к  нам  сюда! 

/Появляется  Курочка  Ряба  с  золотым  яйцом/ 

Кур. Ряба- Здравствуй,  Дед,  и  здравствуй,  Баба! 

                   Постаралась  Кура  Ряба. 

                   Вы  не  слушали  меня, 

                   А  говорила  я  не  зря: 

Ко  христову  дню 

 Я  яичко  принесу. 

Да  яйцо-то  не  простое 

Принесла  вам  -  золотое! 

Баба – Дед,  яйцо  горит,  как  жар. 

Дед – Я  подумал,  что  пожар! 

Баба – Жалко  красить  золотое, 



             Пусть  оно  стоит  такое. 

             А  тебе,  моя  хохлушка, 

             Я  зерна  насыплю  в  кружку. 

Дед – Ну  а  я  воды  налью, 

           Тоже  Рябу  похвалю. 

/Дед,  Баба и К.Ряба  -  уходят/ 

Ведущ.  Всё  бы  ладно,  но,  детишки, 

               В  доме  том  жила  и  Мышка. 

               Она  по  полу  бежала 

               И  яичко  увидала. 

 Мышка – Что  за  странное  яйцо? 

                    Словно  жар,  горит  оно! 

                    С  ним  немножко  поиграю, 

                    Лапкой  трону,  покатаю. 

/Роняет  и  разбивает   яичко/ 

- Ой!  Пока  не  видят  Дедка  с  Бабкой, 

  Мышке  ноги  делать  надо!    /Убегает/ 

/Входят  Дед  и  Баба,  замечают  разбитое  яйцо/ 

Баба -  Вот  так  горе!  Вот  беда! 

             Это  Мышка,  Дед,  она! 

Дед – Что  же  делать?  Как  тут  быть? 

Баба – Будем,  старый,  слёзы  лить! 

/Дед и Баба  плачут.  Входит  Кур. Ряба  с  корзинкой,  полной  цветных  яиц/ 

Кур. Ряба -  Не  плачь,  Дед!  Не  плачь,  Баба! 

                      Принесла  вам  Кура  Ряба 

                      Яички  другие  - 

                      Не  золотые,  а  цветные! 

 



Дед  и  Баба – Спасибо,  Хохлатушка, 

                           Курочка   Рябушка! 

Кур. Ряба –Яйца  катайте, Пасху  встречайте! 

Ведущ. – И  весело  играйте! 

-  А  как  называются  крашенные  яички? 

Давайте  поиграем   с  крашенками 

 

Игры – аттракционы: 

1. Перенести  яйцо  в  ложке /разделив на  2 команды/ 
2. Катание  по  желобкам  

А)   кто  дальше 
Б)   встреча  яиц 

3.  Кто  быстрее  возьмёт  яйцо /бег  по  кругу/ 

4. Чьё  яйцо  дольше  крутится 

5.  Бой  крашенками /- 1,2,3 – моё  яйцо- окрепни!/ 

 -  К  бою  готов – и  бьют. 

 

Ведущ.  На  Пасху  принято  крашенками  обмениваться.  Знаете  зчем?  Чтобы  добро,  и  всё  
хорошее  оставалось  у  нас,  а  плохое 

 Уходило  от  человека. 

-  И  мы  друг  друга  обнимая 

   От  чистых  любящих  сердец 

   Приносим  весть  светлее  рая, 

   Христос  Воскрес! 

Дети -  Воистину  воскрес! 

Давайте  друг  друга  обнимем и пожелаем здоровья,  чистоты  и  добра! 

Исполняется   танец  «Доброта»  средняя  гр. 


