
Пасхальный праздник в детском саду 
  

Цель:  

1. Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истокам русской культуре; 

2. Формирование чувства любви и добра, воспитание патриотизма. 

 

Воспитатель.     

Христос воскрес! Христос воскрес! 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес... 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Автор: А. Майков 

 

Воспитатель.  Приглашаем вас, ребята Пасху праздновать, светлое Христово 

воскресение встречать. 

В зале интерьер русской избы, на столе блюдо с куличом, крашеные яйца.  

Колокольный звон (Слайд- Церковь)  

 

Ведущая. 

Ну-те, братцы-товарищи, 

Собирайтесь до кулечки, 

Со Христовым днем вас, 

С праздничком! 

С Христовым днем, 

С красным яйцом. 

Сегодня великий христианский праздник - Пасха. В этот день наш спаситель-Христос 

вознесся на небо, поэтому все друг друга поздравляют и говорят: «Христос воскрес!» 

и отвечают: «Воистину воскрес», обмениваются крашеными яйцами, пекут куличи, 

радуются и веселятся. И солнышко в этот день радуется вместе с нами, 

Солнышко-ведрышко, 

Выгляни в окошечко. 

Солнышко, покатись, 

Красное, нарядись. 

 

Песня «Греет, греет солнышко» 

 

Ведущая. Пасху встречали еще и как праздник весны.  



Ребёнок 1. 

Март, март – солнцу рад! 

Ребёнок 2. 

Апрель, апрель – открой дверь! 

Ребёнок 3. 

Май, май – сколько хочешь гуляй!!! 

 

Ведущая: Солнышко начинало пригревать по-весеннему, распускались первые цветы, 

зеленели первые травы. Начинались работы на полях. Чтобы вырос хороший урожай, 

нужно было попросить об этом у солнышка. Деревенские ребятишки пели-

приговаривали. 

Ребенок 4. 

Пришла матушка Весна, 

Прошла через ворота! 

Ярче солнышко сияй, 

В гости птиц к нам приглашай!!! 

Ребёнок 5 

Солнышко-солнышко, 

Выгляни в окошечко, 

Не пеки далеко, 

Пеки нам за реку. 

Ребенок 6. 

Как у нас за рекой калачи горячи, 

Каша масляная, блины сахарные. 

Ребенок 7. 

Солнышко-ведрышко, выгляни в окошечко 

Где твои детки? Сидят на запечке, 

Лепешки валяют, тебя поджидают. 

Ребенок 8. 

Солнце, солнце, выблесни в оконце, 

Дай овсу рост, чтобы до небес дорос, 

Матушка-рожь чтобы встала стеной сплошь. 

 

Ведущая. На Пасху красные девицы да добрые молодцы собирались на улице, чтобы 

попеть, поплясать, хороводы поводить. 

Хоровод «Ручеек». 

 

Девочка. 

Та-ра-ра, та-ра-ра, идут девки со двора 

Песни петь, да плясать, всех вокруг забавлять, 

Выходят девочки с платочками. 



Мальчик. 

Расступись, честной народ, не пыли дорожка, 

Добры молодцы идут погулять немножко. 

  

Мальчики. Девочки-беляночки, где вы набелилися? 

Девочки. Мы вчера коров доили, молоком умылися. 

Мальчик. 

Вы послушайте, девчата, 

Нескладуху буду петь: 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь. 

Девочк. 

А я умница, я разумница - 

Про то знает вся наша улица: 

Петух да курица, 

Кот да кошка, 

Мой брат Ермошка, 

Да я немножко, 

Мальчик   

Запрягу я кошку в дрожки, 

А котенка в тарантас. 

Повезу свою подружку 

Всем соседям напоказ. 

Девочки. 

А у нас на сарафанах косолапы петухи. 

Сами мы не косолапы, косолапы женихи. 

 

Ведущая. В этот день люди вставали до рассвета, наряжались в лучшие платья и 

рубашки. Вот и мы сегодня нарядились для праздника. 

  

Ведущая (выходит с куличом на блюде, прохаживается по центру зала). Без кулича, да 

без крашеных яиц и пасхи не бывает. Я знаю игру с пасхальными яйцами. 

Девчонки да мальчишки, озорные ребятишки! 

Выходите поиграть, яйца красные катать. 

Ведущая (объясняет правила игры).  На полу расставлены сувениры, яйцом нужно их 

задеть. 

Игра «Яйца» 

 

Ведущая. На Пасху на завалинке посиживаю, на народ поглядываю, все всегда 

запоминаю, да в копилку собираю. Вот моя корзинка-копилка. 

Сяду рядышком на лавку, 



Вместе с вами посижу, 

Загадаю вам загадки, 

Кто смышленый, погляжу. 

Загадки: 

1. Раскрывает почки в зелёные листочки, 

Деревья одевает, посевы поливает, 

Всех пробудит ото сна, 

А зовут её (Весна) 

  

2. Весь мир обогревает, усталости не знает 

Улыбается в оконце, а зовут его все (Солнце) 

  

3. Осенью летели к югу, 

Чтоб не встретить злую вьюгу. 

А весной снежок растаял, 

И вернулись наши стаи!  (Птицы) 

  

4. Солнышко играет, и щебечут птички, 

Украшение стола – красные (Яички). 

  

5. Напекли хозяюшки к празднику в печи 

Пышные, румяные чудо - (Куличи) 

 

6. В доме – не пылинки. 

 Яйца – в корзинке. 

 Пир как в сказке. 

 Готовились к… (Пасхе) 

 

Ведущая. И наконец, надо прославить весну, чтобы была она доброй, щедрой и 

дружной. Встанем с вами в дружный хоровод, да споем весеннюю песню «Куличи». 

 

Игровая песня «Куличи». 

  

Ведущая. А какая Пасха без угощений! И куличи, и пасхи, и пироги, и ватрушки, и 

сыр, и творог, и колбаса, и крашеные яйца - все самое лучшее выставлялось на стол. 

Ведущая приглашает всех к праздничному столу отведать пасхального кулича и 

яичек. 

 

  

 


