
Сценарий «Весенний пасхальный праздник» 
Для детей старшей подготовительной группы. 

Подготовили и провели: 

Байдаулетова К.С. 
Жемайтис К.Н. 

 
Цель:  

Знакомство детей с христианским праздником Светлой Пасхи, его происхождением 
и обычаями. 

Задачи: 
- познакомить детей, как русской, так и казахской национальностей с православным 

праздником «Светлое Воскресение Христово», с его историей и возникновением; 
-дать детям представление об обычаях и обрядах, связанных с праздником; 
- развивать интерес к православным традициям русского народа и народному 

творчеству; 
- воспитывать уважение и любовь к семейным традициям; 

 

Звучит звон колоколов. 

Дети заходят парами под весёлую музыку и становятся в шахматном 

порядке.  
 

Тропарь «Христос Воскресе!» 

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ 

И сущим во гробех живот даровав. 

 

Катя:  «Ой, Вы гости-господа, 

              Сколько вас пришло сюда? 

              Вроде б мимо направлялись! 

              И чего-то задержались? 

              Видно сказ дошел до вас 

              Про житье бытье у нас. 

              На Руси обрядов много, 

              А сегодня – праздник Бога!» 

 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие гости! Наступила весна, а вместе с нею 

в наш дом пришёл самый светлый и любимый праздник — Пасха 

Христова. В этот день все христиане празднуют воскрешение Иисуса 

Христа. Вот такое чудо свершилось! Отовсюду доносится колокольный 

звон, оглашая по всей земле благую весть о том, что наш Спаситель 

воскрес. Хозяйки пекут сдобные куличи, делают творожные пасхи, красят 

яйца, а затем отправляются в церковь, что бы их освятить. 

 



Ребята, все дни в нашей жизни делятся на будни и праздники. Праздники 

бывают разные: государственные и религиозные. Государственные 

праздники, это какие? (Дети перечисляют: Новый год, День защитника 

Отечества, Международный Женский день – 8 Марта, День Победы, 

День защиты детей, День Знаний). А религиозные? Кто сможет назвать 

праздники православных христиан? (Дети перечисляют: Покров, 

Рождество Христово, Крещение господне, Благовещенье, Вербное 

воскресенье, Пасха, Троица). У нас в России живут народы разных 

национальностей. У каждой нации есть свои религиозные праздники. 

Если у православных есть светлый праздник пасха, о которой мы сегодня 

будем говорить, то у мусульман он называется курбан-байрам. Так как в 

нашей группе есть дети казахской национальности, то мы сегодня их 

познакомим с нашей светлой пасхой. 

 

Маша З.: Над лугами и полями 

             Светит солнышко над нами. 

             Долгожданная весна 

             Нам день Пасхи принесла! 

 

Мадина: Хороша Весна – Царица! 

                 В плащ цветной одета. 

                 Много в воздухе разлито 

                 И тепла и света.  

 

Вика:   С пасхой вас, гостьюшки дорогие! 

Злата:   С христовым воскресеньем. 

Вместе:        С праздником да весельем! 

Никита:   А колокола на пасху звенят – душа радуется! 

Мадина:    Будем петь да играть, и весну прославлять! 

 

Песня «К нам пришла Весна». 

На втором куплете заходит Весна. 

 

1. К нам пришла Весна!  (2 раза). 

С солнечным ликом, с Пасхой великой! 

К нам пришла Весна!  (2 раза). 

Всё пробуждая от сна. 

Оживает и звенит ручей, ручей 

И чирикает весёлый воробей, 

А с весною Пасха радость нам несёт, 

А с весною Пасха к нам идёт! 



Природа вся поёт! (2 раза). 

 

2. К нам пришла Весна!  (2 раза). 

Радость какая, всё оживает! 

К нам пришла Весна!  (2 раза). 

Богу поёт вся земля! 

И ручей звенит и соловей поёт, 

Пасху радостно встречает весь народ! 

Слышен всюду колокольный звон 

Всюду слышится пасхальный звон 

Динь-дон… Динь-дон…Динь-дон! (2 раза). 

                           

Весна: Здравствуйте, ребята! 

        Я весна – красна 

        В гости к вам пришла 

        С великим соком 

        С небом высоким, 

        С водою талой, 

        С игрою – забавой! 

 

Ульяна: Ждали мы тебя, Весна! 

            Ты нам очень всем нужна.            

            Вместе с нами ты садись, 

            И с детьми повеселись! 

 

Злата: Пришла весна и полон мир чудес! 

        Опять настал великий, Светлый праздник! 

        И снова скажут все: Христос воскрес!» 

        «Воистину воскрес!» — ответит каждый». 

 

Песня «Светлое Христово Воскресенье». 

1. День счастливый пришёл 

Колокольный слышен звон 

Славят люди воскрешение Христа. 

День улыбок и чудес 

Он воистину воскрес! 

Самый светлый праздник дарит нам весна! 

 

Припев: Птичьи трели, голос колокольный 

Небо зонт раскрыло голубой. 

Праздник Пасхи – ласковый и добрый 



С миром, счастьем, радостью, весной! 

 

2. Радость льётся с небес! 

В храме слышен благовест 

И сияют в бликах солнца купола, 

И надежда в нас живёт 

И ликует весь народ: 

Вновь Христос воскрес – 

 Всевышнему хвала! 

 

Рома: Повсюду слышен громкий смех, 

       Щебечут птицы звонко 

            О том, что праздник наступил 

       Для каждого ребёнка. 

 

Ислам: Запахло сдобным куличом 

          У нашего порога. 

              Творожной пасхой угощусь, 

          Попробую немного. 

 

Степа: Возьму я кисточку, гуашь 

         И потружусь на славу, 

              Раскрашу яйца в разный цвет, 

         Что б Пасха засияла. 

 

Давид: Звонко капают капели 

              Возле нашего окна. 

              Птицы весело запели: 

              "Пасха! Пасха! К нам пришла!" 

 

Варвара: Чудесный день, душа сияет,  

              И сердце Бога прославляет. 

                   Звенит вдали весенний лес, 

              И песнь звучит: "Христос воскрес!" 

Все дети: Воистину воскрес! 

 

Дети садятся.     А девочка и мальчик казахи остаются и задают 

вопросы ведущей.      

 

Весна: Своим приходом я даю вам много праздников. Ранней весной – 

Масленица, Вербное воскресенье, Благовещенье. И вот сегодня – Пасха. 



 

Алмаз К.: А что это за праздник – пасха? 

Весна: Пасха — самый радостный из всех христианских праздников. 

Праздников праздник и торжество из торжеств, как его называют 

православные люди. Святая Пасха — это праздник победы жизни над 

смертью, добра над злом. Один из христианских праздников, который 

отмечается в честь воскрешения Иисуса Христа. К этому празднику 

христиане готовятся весь год и празднуют его целую неделю. На пасху 

наряжаются в праздничную одежду, готовят праздничный обед, пекут 

пасхальные куличи, обмениваются крашенными яйцами. 

 

Айдана:  А откуда повелся обычай красить яйца? 

Ведущая:  Придание гласит, что святая Мария Магдалена пришла к царю 

Тиберию, чтобы сообщить ему радостную весть о воскрешении Иисуса и 

преподнесла ему в подарок обыкновенное яйцо. Но царь ей не поверил и 

сказал: «Пусть это яйцо станет красным, тогда поверю, что Иисус 

воскрес!» И яйцо в тот же миг стало красным. Мария Магдалена сказала: 

«Христос воскрес!», а  Тиберий ответил: «Воистину воскрес!» С той поры 

люди в светлый день пасхи, красят яйца, поздравляют друг друга с 

Воскресеньем Христовым, трижды целуются, и обмениваются яичками, 

чтобы только добро и свет приставали к душам нашим, чтобы всё худое, 

плохое в этот день отставало, как яичная скорлупа. 

Алмаз К.: А почему именно яйцо красят, а не что-то другое? 

Весна:   Из яйца вылупляется новая жизнь, поэтому оно стало символом 

воскресного праздника.  

 

Дети выходят и встают в шахматном порядке. 

Никита: Как люблю я праздник Пасхи! 

            Приготовлюсь к четвергу – 

            Бабушка яички красит, 

            Я ей тоже помогу. 

            На скорлупке хрупкой, тонкой 

            Для людей, для красоты 

            Крашу кисточкой тихонько: 

            Крестик, солнышко, цветы. 

            В светлый праздник Воскресенья 

            Подарю своим друзьям 

            По яичку, с поздравленьем, 

            И скажу: «Раскрасил сам!» 

 



Песня "Пасхальное яичко" 

Слова и музыка Н. Тананко. 

1. Рисую я отлично и с красками дружу, 

Пасхальное яичко с любовью распишу. 

Возьму поярче краски, чтоб было веселей 

Любимый праздник  - Пасха 

Для взрослых и детей. 

 

Припев: Не будь моё яичко печальное 

Сегодня ты красивое – пасхальное. 

 

2. Здесь нарисую цветик, здесь церкви куполок, 

На этом будет крестик петрушечный листок. 

Вот маленькая птичка в безоблачном раю 

Я каждому яичку отдам любовь свою. 

 

Саша Л:  Открыты царские врата пред нами 

                 Святой огонь сияет от свечи… 

                 Кругом опять расставили во храме 

                 Цветные яйца, пасхи, куличи! 

                 Ещё темно, но солнышко играет, 

                 Играет всеми красками небес. 

                 И радостно друг другу повторяем: 

                 Христос воскрес! 

Дети: Воистину   воскрес! 

Дети садятся. 

 

Алмаз С.:  Расступись народ честной! 

                    Не пыли, дорожка! 

                    Добры молодцы  идут 

                    Поиграть немножко! 

        

Ведущая:    А в старину   существовали  особые игры, в которые играли 

на Пасху и в пасхальную неделю юноши и девушки, дети и взрослые. 

Давайте и мы вспомним их и от души повеселимся. 

 

Весна:     Самые быстрые! Самые ловкие! 

             Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою! 

             Мое задание очень несложное. 

             Для любого вполне возможное. 

             Берешь яйцо, кладешь в ложку 



             И пробежишь с ним немножко. 

             Кто первый прибежал, 

             Тот победителем стал! 

Ведущая: А на игру мы приглашаем не только детей, но и взрослых! 

Уважаемые гости, выходите, милости просим! 

Выходят те гости, у которых на спинке стульчика есть эмблема- яичко. 

 

Игра «Бег с яйцом». 

(После игры дети садятся) 

Выходят девочки и мальчики. 

Песня «Ой вставала я ранешенько». 

Ой, вставала я ранешенько, 

Умывалася белешенько. 

 

Припев: Ой ли, да ли, калинка моя, 

В саду ягода малинка моя. 

 

Надевала черевички на босу, 

Я гнала свою корову на росу. 

 

Я гнала свою корову на росу, 

Повстречался мне медведь во лесу. 

 

Ты, медведюшка-батюшка, 

Ты не тронь мою коровушку. 

 

Я коровушку доить буду, 

Малых детушек поить буду. 

Девочки поют песню, а мальчики играют на разных народных 

инструментах (шумовых). После того, как спели песню, дети садятся на 

лавку. 

Аделина: Как у наших у ворот, собирается народ, 

                  На завалинке сидят, да на улицу глядят. 

Ульяна:   Там берёзонька стоит, под ней люлечка висит 

                  В люльке зайка крепко спит. 

Даша:       Как у зайки моего одеяльце шёлково 

                   Перинушка пуховая, подушечка новая. 

Вика:         Сядем с зайкой посидим 

                   Сказочки поговорим 

                   Сказочки старинные  

                   Не коротки, не длинные! 



Айдана:     Про бабку! 

Злата:        Про дедку! 

Варвара:   Про курочку наседку! 

Диляра:     Про яичко непростое 

Мадина:    Про яичко золотое! 

Открывается декорация. Дед сидит на завалинке, дремлет. Заходит 

Баба. 

Баба:  Эй, старик, проснись скорей! 

 Дед    (поднимаясь с лавки): Волки что ли у дверей? 

                                             Ты чего шумишь старуха? 

 Баба: Да смотри, что я нашла:  

       Наша курочка-пеструха,  

       Под кустом яйцо снесла. 

Дед:   Ну снесла, какое дело 

      Что ты, бабка, обалдела? 

Баба:  Да яйцо-то не простое, 

       А, гляди-ка, золотое!  

Дед:   Золотое? В самом деле! 

       Мы с тобой разбогатели!  

       Спрячь яичко в узелок 

       Чтоб никто не уволок.  

 

Завязывают яичко в узелок и прячут. 

Бабка: Вот обновок накуплю я, 

         Разных юбок сорок штук.  

         Шаль в цветочек голубую. 

         До краев набью сундук. 

 

Дед:     Что ты мелешь небылицы! 

         Ишь сыскалась молодица,  

         Наряжаться в разный хлам. 

         От соседей стыд и срам! 

Опять полезли за яйцом, достают, любуются. 

 

Бабка: Погляди, горит, как жар! 

 Дед:    Не случился бы пожар. 

        Ты в сундук запри его! 

Слышится стук в дверь. 

 

Бабка: Нету дома никого! 

        Ишь, соседей как назло 



        Ненароком принесло. 

Дед:     Спрячь яйцо скорее в печку! 

Бабка: Что ты, дед, там ведь жар! 

Дед:      Ну, под лавку, под крылечко! 

Бабка: Лучше спрячем в самовар! 

Дед:     Ну, что, соседушки, хотели? 

        Чего вы к нам стучали в сени? 

 

Вика: Что вы шепчетесь вдвоём? 

       Вас к себе в игру зовём.  

 (Обращается к гостям) Ну, и вы к нам выходите  

                                       Свою удаль покажите! 

 

Выходят те гости, у которых на спинке стульчика эмблема – куличи.  

 

Игра «Золотые ворота». 

(После игры дети садятся на места) 

Бабка: Дай яичко посмотрю. (Роняет яйцо.) 

         Ой, яичко покатилось 

         Покатилось и разбилось! 

Дед:     Вся куда-то подевалось 

         И скорлупки не осталось. 

Сидят горюют. 

 

Айдана: Доброго здоровячка, хозяева! 

                А чего вы тут сидите? 

           Аль гулять вы не хотите? 

            Засиделись, чай, с утра, 

            Уж на улицу пора. 

            На народ поглядеть, и себя показать, 

            Песни петь и плясать, да народ забавлять. 

 

Азамат: Эх, раз! Ещё раз! 

           Выходите, просим вас! 

           Сердце каждого согреет 

           Славный, русский перепляс! 

 

Танец  «Гусачок». 

 

Дед: Ой, горюшко-то какое горькое! Яичко-то не сохранили!  



Бабка: Уж и прятали мы его, и укрывали платочком, яичко-то наше 

золотое. Ой, беда-то какая! Дед, что же теперича делать-то будем?                         

Дед. (желея ее)Успокойся, хватит, Баба! 

                      Нанесет яиц нам Ряба. 

                      Мы раскрасили яйца эти 

                      И вручим на Пасху детям! 

Дед и баба под музыку выносят лукошко с писанками и крашенками и 

одаривают ими детей. 

 

Ведущая: Ребята, посмотрите, какие удивительно красивые яички 

подарили вам дедушка и бабушка. Как вы думаете, что можно делать с 

такой красотой? Правильно, есть их жалко, давайте с ними поиграем.  

 

Ведущая (обращается к гостям) А чего вы тут сидите? 

                                                      Аль играть вы не хотите? 

                                                      Засиделись, чай, с утра, 

                                                      Поиграть давно пора. 

 

Игры «Чьё яйцо дальше покатится?»,  

«Чьё яйцо дольше прокрутиться?» 

Выходят те гости, у которых на спинке стульчика эмблема – калачи.  

 

Ребенок: Нынче праздник у ворот 

                 Заводите хоровод 

                 Эй, девчата, выходите 

                 И народ повеселите. 

 

Танец «Девичий хоровод» 

 

Давид:  Какой светлый праздник Пасхи 

          Вы всем нам преподнесли, 

          Что ребята мусульмане  

          Веселились от души. 

 

Диляра:  Мы узнали праздник Пасху 

             От души спасибо вам! 

             Непременно мы расскажем 

             Обо всём своим друзьям!           

 

Дети несут пасхи, куличи на подносе и поют: 

Мы на пасху все идём, все идём, все идём! 



Куличи в руках несём, мы несём, мы несём! 

Сдобные куличи 

Принимай скорее, 

Аппетитны, хороши, 

Ешьте веселее! 

 

Ведущий: Ай, тари-тари-тари! 

              Вам яички принесли! 

              Жёлтые, красные, 

              Яйца все разные! 

              Вы яйца съедайте 

              Пасху нашу вспоминайте!  

    

Бабка: Вот ещё один обряд 

         К нам вернулся в детский сад! 

         Праздник пасхи мы узнали 

         Праздник пасхи мы встречали, 

         Много в жизни есть чудес 

         Скажем всем: 

Дед с Бабкой: Христос воскрес! 

Дети: Воистину воскрес! 

Дед: Самое лучшее – каждого любить, 

    Сердце, как ключиком,  добротой открыть! 

Баба:  Самое главное – веру не терять. 

       Жизнь православная дарит благодать! 

 

Ева:  Мы сегодня хотим пожелать, 

     Добрых дел, и поступков хороших 

     Каждый день вновь с улыбкой встречать 

     Больше праздников солнечных, ясных. 

     Пусть удача идет впереди, 

         Дарит мир только яркие краски, 

     Пусть ничто не стоит на пути 

     В славный праздник божественной Пасхи! 

 

Весна: В день Пасхи поздравления прими 

             И пусть тебя благословит Всевышний, 

             Поддержит, даст здоровья, озарит 

             И никогда пусть не обидит ближний! 

 

Песня «Поют сердца». 



1. Поют сердца – колокола 

И в наших душах тает мгла. 

Звучит торжественно окрест: 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Звучит торжественно окрест: 

Христос воистину воскрес! 

 

2. Ты в сердце господа впусти, 

Не расставайся с ним в пути 

Восторжествуй под благовест: 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Восторжествуй под благовест: 

Христос воистину воскрес! 

 

Ведущий: От души повеселились 

                   И немного притомились. 

                   Нам пора и отдохнуть 

                   И поесть пасхальных блюд. 

                   Ешьте пасху, растягаи, 

                   Угощайтесь пирогами 

                   Яйца крашеные есть 

                   Их так много, что не счесть. 

                   С пасхой светлой поздравляю 

                   И здоровья всем желаю. 

                   Я хочу поздравить всех 

                   И сказать: «Христос Воскрес!» 

Дети:      «Воистину Воскрес!» 

 

Под музыку дети выходят из зала. 


