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Цели: 
Духовно - нравственное воспитание детей, развитие лучших качеств, свойственных 

русскому человеку - отзывчивости, сострадания, доброты, трудолюбия, уважения к 

старшим, бережного отношения к природе. Приобщение детей  к   истории  своего 

народа в форме театрализованного представления, ознакомлении с  их бытом, 

обрядами и традициями. 

Оборудование: для театрализованного представления – домик, печка, стол, лавка, 

кулич, яйца, костюмы бабушки, дедушки, внучки, медведя, мышки, ангела; 2 

пасхальных дерева, яйца на петлях, яйца для игра «Найди одинаковые яйца», 2 

корзины, яйца 4 цветов, дуги с цветами для танца, яйца – сюрпризы, материал для 

украшения зала. 

Ход праздника.  

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята дорогие! 

Маленькие и большие! 

Здравствуйте, гости, милости просим! 

Пасху открываем, праздник начинаем! 

1-й ребенок. 

Вот и Пасха к нам пришла — 

Праздник милый для меня! 

Сколько радости принёс, 

И печали он унёс. 

2-й ребенок: 

Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла. 

                            Дети исполняют песню «Что за день такой прекрасный». 

Ведущий:  

Во Христово Воскресенье  

Веселится весь народ.  

Праздник светлый пусть сегодня  

В каждый дом скорей войдет.  

Скажут все «Христос воскресе!»  

Станет лучше на душе  

Будет каждый в праздник весел!  

Дорогу солнцу и весне!  

                       Танец с цветочными  дугами под песню «Милое мое солнышко». 

Ведущий: 

Пасха – самый большой и светлый праздник. Это праздник победы жизни над 

смертью, торжества добра над злом.  

- Великий праздник Пасхи отмечается каждый год миллионами людей по всему миру.  

Все ходят, друг к другу в гости, и обмениваются яркими и красивыми яйцами, 

вкусными куличами, угощают всех традиционными пасхальными блюдами. Как 

хлопотливо обновляется в эту пору все в природе. 

 

 



 

«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» – журчат вольные освобожденные 

воды… 

«Христос Воскрес!» – шепчет проснувшийся лес… 

«Христос Воскрес! – слышится от зеленых всходов полей и пробивающихся колосков 

новой зеленой травы. 

        И птицы, прилетевшие издалека славить весну и лучи солнца, играющие в 

чистом, прогретом воздухе, твердят одну животворную весть, которую нельзя 

вдосталь наслушаться: «Христос Воскрес!» 

И природе счастливо вторит наше пробудившееся сердце. 

          К празднику пекут куличи, готовят пасхи. А что является символом этого 

праздника? Яйцо – это маленькое чудо, в нем таится жаждущая пробуждения жизнь. 

К нему относились и относятся с особым почитанием. Душа каждого желает 

разделить пасхальную радость с близкими и друзьями. 

(Выходят девочка и мальчик) 

3-й ребенок:  

И куст сирени, и береза,  

Что в палисаднике у нас  

Зимою стыли от мороза  

Но как им весело сейчас!  

 

4-й  ребенок:  

Но не чудесное ли дело:  

На ветках голых и сухих,  

Листва весною зашумела,  

И птицы прыгают на них!  

 

                        Под песню « Идет-поет Весна» муз. 3. Левиной сл. Л. Некрасовой   

выходит девочка – весна. 

 

Весна:  

Здравствуйте, мои друзья!  

К вам пришла на праздник я.  

Ваши песни услыхала,  

Но туда ли я попала?  

Дети: Да.  

Весна:  

Ярче вы, лучи, сияйте  

И земельку согревайте.  

Зеленейте стебельки,  

Расцветайте все цветы.  

В хоровод скорей вставайте,  

И нас всех развлекайте.  

                                               Хоровод «Дивчина весна» 

 

 
 



 

Ведущий:  

Ждали мы тебя, Весна!  

Ты нам очень всем нужна!  

Вместе с нами ты садись,  

На ребяток подивись!  

-Весна - время чудес и мы с вами отправимся в сказку. Сказку вы эту знаете давно, 

называется она "Маша и Медведь". Только сегодня она не простая, а пасхальная… 

        На опушке леса стоял маленький домик, и жили в нём Дед да баба, и была у 

них внучка Машенька. 

 

                      Перед декорацией в виде домика появляется Дед. 

 

Дед.  

-Вот и пасха приближается, 

Покидай, старуха, печь! 

Яйца надобно покрасить. 

Куличи пора испечь! 

 

                                     Выходит Бабка, выбегает Машенька: 

Бабушка.  

-Внученька, сходи-ка в лес,  

Набери листочков, 

Накопай ещё побольше  

Разных корешочков! 

Ну а я здесь соберу  

Шелухи из лука, 

Станем яйца красить мы 

И прогоним скуку! 

Внучка.  

-Бабушка, а можно я 

В лес с подружками пойду. 

С ними больше корешочков 

Для покраски я найду! 

 

Бабушка. 

Что ж, родимая, ступайте, 

Да в лесу не заплутайте! 

 

                                            Машенька подзывает своих подружек. 

Маша: 

-Подружки мои! Пойдёмте со мной в лес!  

 

Ведущий.  

-И пошла Машенька в лес с подружками, шли они, веселились, песни пели, аукали, 

собирали разноцветные корешочки, шишки, грибы, да ягоды, любовались цветами, 

но не срывали их - жалко им было губить живую природу! 
 



 

Ведущий. 
-Не заметила Машенька, как заблудилась. Зашла в чащу леса, смотрит - избушка стоит. 

Постучала Маша в двери, никто ей не ответил. Машенька и вошла в избушку 

В избушке жил Медведь, но дома его не было - он отправился в лес по грибы да по 

ягоды. 

 

                                           На полянке появляется Медведь. 

Ведущий: 

-А вот и Медведь идёт. Он возвращается к себе домой. 

Медведь. 

-Ой! Ты кто такая будешь? 

И зачем пришла? 

 

Машенька.  

-Здравствуй , Мишенька-медведь, 

В лес я забрела… 

Собирала я листочки 

И цветные корешки, 

И не знаю, как случилось 

Что в лесу я заблудилась!.. 

 

Медведь. 
А зачем тебе листочки, 

Да ещё и корешочки? 

Машенька. 
-Так ведь скоро Пасха, Миша, 

Красим мы яички! 

И на праздник испечём  

Сладкие куличики. 

 

Медведь. 

Я в лесу давно живу,  

Куличей не кушал, 

А попробовать хочу! 

Машенька, послушай, 

Оставайся у меня,  

Чтоб кулич испечь мне!  

Я за хворостом схожу, 

И растопим печь мы! 

А орехи коль нужны,  

Так за печкою они… (выходит)  

Ведущий.  

-Только медведь за порог, к Маше Мышка выбегает. 

 

Мышка (выходя из-за печки)  

-Тебе я, Маша, я помогу, 

Разгрызть орешки я смогу,  

А за это мне, дружочек,  

Дай кулича кусочек! 
 



 

Ведущий. 

-И принялись Машенька и Мышка за работу, тесто замесили, орехи налущили. Нашли 

во дворе дров охапку, печку растопили, поставили кулич в печь. Пока кулич печется, 

сидят, разговаривают. 

Мышка: 

-Что вы делаете в Пасху, 

Маша, расскажи! 

 

Машенька. 

-Яйца мы друг другу дарим, 

Веселимся от души! 

Песни распеваем, 

Бога прославляем! 

                                   Маша поет песню «Праздник воскресенья!» 

 

Ведущий: 

-Вернулся Медведь домой, а на столе уже стоит румяный, душистый кулич! 

 

Медведь. 

-Как я рад такому куличу –  

Но на праздник к Вам попасть хочу… 

Тебя из леса выведу сейчас, 

А ты возьми на праздник с Мышкой нас! 

Машенька. 
-Идём, конечно, Миша, поскорее! 

Как раз на праздник Пасхи мы успеем! 

 

Ведущий. 

-Пришли они в деревню, а там праздник. Колокола звонят. Народ ликует. Вот и Дед, и 

Бабушка, и Подружки. Встретили они Машеньку, Медведя и Мышку куличами, 

крашеными яйцами. 

Ведущий: 

-Ой, что это? Вы слышите этот шелест? А это Ангел крыльями шелестит! 

                                                     Появляется Ангел. 

Ангел: 

-Сегодня день святых чудес, поэтому я появился здесь. 

Добро всегда останется добром, 

И радость вместе с ним приходит в каждый дом. 

Пришла весна – пора чудес, журчит родник: «Христос воскрес!» 

Светлее в мире нет словес: «Христос воистину воскрес!» 

                         Дети исполняют песню «Христос воскрес!» 

Весна:  

Вы меня повеселили, позабавили,  

Да и я не останусь в долгу,  

А играть вы любите? 

Дети: Да! 
 



 

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! 

                                             Проводится игра » Бег с яйцом». 

Ведущий: Существуют особые игры, в которые в старину играли на Пасху и в 

пасхальную неделю юноши и девушки, дети и взрослые. Давайте и мы вспомним их 

и от души повеселимся.  

 

 

 

                                                     Игра «Укрась пасхальное дерево» 

( Играют командами по 5-6 человек. У каждого по 1 яйцу, добежать до дерева и 

повесить яйцо) 

                                    Игра «Найди одинаковые пасхальные яички» 

5-й ребенок: Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 

И кулич стоит на блюде... 

Мама в фартуке из ситца 

Приглашает всех садиться 

И отведать угощение 

В честь Христова воскресения. 

6- й ребенок: Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

                       Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

                        Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

- Пасха – праздник самый светлый! 

                       А яйцо, известно мне,  

Символ жизни на земле! 

                                  Игра «Собери яйца в корзину определенного цвета» 

 

                                                  Игра «Катись, катись, яичко»  
 



 

(Дети стоят по кругу, ведущий дает два яичка в противоположные стороны детям. 

Они поют песенку и передают яичко по кругу, на ком заканчивается песенка, 

выходят в круг и танцуют.  

 

                                                      Катись, катись, яичко.  

                                                      По нашему кружочку.  

                                                      Найди себе яичко  

                                                      Для себя дружочка.  

 

Ведущий: в круг, дружочки выходите  

                   И вдвоем для нас спляшите!  

 

                                           Игра «Чье яичко дольше прокрутится»  

 

 

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 Воскресе!» 

 

                                      Дети танцуют парный танец «Веснушки» 

                                         Под колокольный звон покидают зал. 
 


