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«Светлая Пасха». 

Цель: знакомство детей с христианским праздником таинством Светлой 

Пасхи ее обычаями и традициями.  

Задачи:  

• познакомить дошкольников с особенностями празднования Пасхи в России, 

с православным преданием о пасхальном яичке как о символе воскресения 

Христова и другими атрибутами праздника; 

• развивать память, внимание, любознательность, творческое воображение, 

связную речь, обогащать словарный запас детей 

• приобщать детей к истокам русской народной культуры. 

 

Дети входят в зал в народных костюмах под колокольный звон 

(аудиозапись), в руках яички. Становятся полукругом. 

1 ребёнок: 



В каждый дом с весной красной 

К нам летит благая весть. 
На душе светло и ясно: 

В этот день Христос Воскрес! 

Радуйтесь, ликуйте люди, 
Счастливы теперь мы будем, 

Ведь любовь пришла с небес 

В это день Христос Воскрес! 

2 ребёнок: 

«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» 
Нам шепчут ангелы с небес. 

И всюду свечи зажигают, 
И пасхи в церкви освящают, 

И наступает озаренье 
В Христово это Воскресенье. 

Святую пасху кто вкушает, 

Достаток и добро познает, 

Познает счастье и любовь. 

3 ребёнок: 

«Христос Воскрес!» — ликуем вновь, 

В Христово это Воскресенье 

Мы верим! Будет возрожденье! 

Земля от счастья расцветёт, 

Не будет горя и невзгод! 

Из–за ширмы выходит тётушка 

Марфа в русском костюме, 

приветствует детей:   

Дорогие мои ребята! 
Чтобы звонче птицы пели, 

Всюду радость бы цвела, 

Пасха к нам пришла в апреле 
И весну нам принесла. 



Вам, детишки дорогие, многих лет, 

Чтоб Господни очи с неба 
Дарили нам чудесный свет. 

Чтобы душеньки сияли неземною чистотой, 

И струились в сердцах ваших ручейки воды святой! 
Будьте здоровы, чисты и счастливы! 

Христос Воскресе! 

Дети: Воистину Воскрес! 

Дарят яички, христосуются. 

       

Тётушка Марфа: Проходите, гости дорогие! Садитесь и 

послушайте, что я вам расскажу. Празднуется Пасха всегда в 

воскресенье. Это самый главный православный праздник, 
утверждённый в честь Воскресения Христа. Красное яйцо является 

главным символом этого праздника, и возрождающейся жизни. 

На Пасху готовили такие кушанья, которые в течение года больше 
не попробуешь, ели их один раз в году: готовили куличи, пирожки, 

запекали окорока. 

В домах зажигались люстры, лампы, свечи! 

Пасха – семейный праздник, но в гости ходили обязательно – 

христосоваться. Это обычай всеобщего целования. Брали писанки, 
приговаривая: «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!» — 

обменивались яичками, троекратно целовались. Обязательно 

одевались во всё светлое, белое. 

-А сколько игр с писанками устраивали… 



Вот и мы с вами поиграем сейчас. 

Игра «Прокати писанку в ворота». 

 

Дети делятся на две команда по 4-5 человек, с помощью 

деревянной ложки стараются закатить писанку в ворота, чья 

команда быстрее, передают эстафету – деревянную ложку. 

(Вдруг раздается плач. На полянке сидят два пасхальных 

кролика и вытирают платком слёзы) 

 

Ведущая: Что случилось, милые крольчата, почему вы плачете? 

Сегодня же такой прекрасный день. Солнышко светит, птички 



поют, все вокруг празднуют великое событие – воскрешение 

Иисуса Христа. 

Пасхальные кролики: 

1. Когда мы спешили на праздник сюда, 
У нас приключилась большая беда. 

2. Нас мама отправила к вам в детский сад, 

Чтоб с праздником Пасхи поздравить ребят. 
3. Пасхальные яйца в пути потеряли 

Наверное, волки их злые украли. 

Ведущая: Милые крольчата, не печальтесь так. Сегодня же не 

простой день, а волшебный. Я верю, что ваша корзиночка 
обязательно найдётся. А сейчас наши ребята вас развеселят и споют 

пасхальную песенку. 

 

Ведущая: Ну, что крольчата, настроение немножко поднялось? 

Крольчата: Да, у вас тут очень весело. Ой, мы совсем забыли, 

наша мама передала вам письмо. (Протягивают ведущей конверт) 



 

Ведущая читает: 

«Дорогие ребята! Поздравляю вас с праздником Пасхи 

Христовой. Сама прийти к вам в детский сад не могу, очень 

занята. 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?» 

(Далее в сценарии загадки для детей на Пасхальную тему) 

Ведущая: Ребята, поможем Крольчихи отгадать загадки и узнать, 

что нужно для пасхального кулича? (Ответы детей) 

1. Крепкий круглый пузырёк, 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 меня 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) 



Ведущая: Молодцы, ребята. Теперь-то мама-крольчиха точно 

порадует своих гостей пасхальным куличом. (Обращаясь к 

крольчатам) Держите свой рецепт. 

Крольчата: Вот спасибо вам, ребята, мама будет очень рада. 

Скажите, а вы умеете раскрашивать пасхальные яйца? (ответы 

детей) Да? А вот мы сейчас это и проверим. 

Игра «Раскрась яйцо». 

(Две команды. На середину зала выносят два стола с белыми 
яйцами из картона. На столе разложены разные фигурки из бумаги 

и клей. Дети по очереди берут любую фигурки, мажут её клеем. 

Затем приклеивают, по-своему желанию на яйцо) 

     

Игра «Катание яиц» 

 



(Дети катают крашеные яйца с горки. Победит тот, у кого яйцо 

дальше всех укатится) 

Игра «Перенеси яичко в ложке». 

 

(Две команды. У каждой команды по ложке и яйцо. Звучит музыка, 
дети по очереди, держа ложку с яйцом на вытянутой руке, бегут 

до корзины, кладут в неё яйцо. Затем бежит следующий игрок. 

Победит команда, быстрее справившаяся с заданием) 

Тётушка Марфа: -Ну вот мы с писанками поиграли, а теперь посмотрите 

сказку «Золотое яичко». 

 

 
Ведущая: Жили-были дед да баба, была у них курочка Ряба. 

Снесла курочка яичко. Не простое? Золотое. 



Баба: Эй, старик, проснись скорей! 

Дед: Волки что ли у дверей? Ты чего шумишь, старуха? 
Баба: Да смотри, что я нашла: наша курочка пеструха под кустом 

яйцо снесла. 

Дед: А тебе что за беда? Ведь яйцо-то хоть куда! 
Баба: Да, яйцо-то не простое, а гляди-ка золотое! 

Дед: Золотое, в самом деле? Мы с тобой разбогатели. 

Баба: Ох, горит, слепит глаза! 
Дед: Чудеса! 

Баба: Чудеса! 

Дед: Ты в сундук запри его. (Слышен стук в дверь). 
Баба: Нету дома никого! 

Дед: Ты пойди, запри засов. Да спустить бы надо псов. 
Баба (возвратившись): В среду в город я поеду, там базар бывает в 

среду. Богатеев много там! Им яичко и продам. Вот обновок 

накуплю я, разных юбок 40 штук, шаль в цветочках голубую, до 
краёв набью сундук. 

Дед: Что ты мелешь небылицы! Ишь, сыскалась молодица 

наряжаться в разный хлам. Нет уж, если мы богаты, я построю 
вместо хаты трёхэтажные палаты и беседки по углам. 

Баба: Наказанье с глупым мужем! Что ты, старый, не блажи! Мы 

живём других не хуже, ни к чему нам этажи! 
Дед: Я хозяин, или нет? (Яйцо подает) 

Баба (плача): Ох, яичко покатилось, покатилось и разбилось. 

Дед: Успокойся, хватит, баба! Нанесёт яиц нам ряба. Мы раскрасим 
яйца эти и вручим на пасху детям. 

 


