
Сценарий праздника 

 для детей подготовительной группы 

   «КАК НА ПАСХУ КУЛИЧИ» 
 

Составитель муз. руководитель: Овсянникова Ольга Валентиновна 

Цель: 

 Формирование у детей дошкольного возраста основ  духовно-

нравственной личности в процессе освоения культуры своего 

народа, культуры Православия. 

Задачи: 

 Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение 

православия в жизни человека, как действие любви, добра, 

человечности, единения; 

 Учить быть примером для других не на словах, а на деле, избегать 

зла, зависти – довольствоваться тем, что имеешь; 

 Вызвать интерес к изучению Православия у родителей, открывая 

тем самым путь к духовному совершенствованию и познанию 

отечественной культуры; 

 Воспитывать патриотические чувства, связывающие разные 

поколения; 

 Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий 

потенциал каждого ребенка; 

 Формировать художественно-речевые навыки, пополнять словарь 

детей. 

 Под колокольный звон  входят  ведущие в музыкальный зал. 

1 Вед:   С Пасхой вас, гости дорогие, 

           С Христовым воскресеньем, 

2 Вед:    С праздником да весельем! 

           А колокола на пасху звонят – душа радуется! 

 Воспитатели снимают платки и делают «воротики». Под музыку дети 

входят в музыкальный зал под «воротики» и встают врассыпную. 

Впереди стоят 3 девочки – «соседки». 

 1 реб:  Весенний свежий лес, шумит – Христос воскрес! 
             И солнышко с небес блестит – Христос воскрес! 
2 реб:  И медный благовест гудит – Христос воскрес! 
             На храме яркий крест звенит – Христос воскрес! 
3 реб:   Весна, пора чудес, поёт – Христос воскрес! 
              Нет радостней словес, сказать 
Все:     Христос воскрес! 
Исп. песня:  «Чудо выше всех чудес» муз. И.Силаков. 

 



Реб:  Как радостно опять звучат 

Нам птичьи переливы. 

Они тепло в себе таят, 

Весенний звон игривый. 

Реб:     И купола опять блестят, 

            На солнышке сверкают. 

       Волшебных куличей наряд 

       О Пасхе возвещает. 

Реб:       Она приходит с красотой, 

     С любовью чистой, нежной 

     И озаряет нас с тобой 

     И светом и надеждой 

Реб:         Вновь станет на душе светлей, 

                Ручьи обиды смоют. 

                Под колокольный звон церквей 

                Встречаемся с весною. 

Исп. песня: «Пасха Христова» муз. Л.Г.Ядовина 

1-я соседка     Все в горницу приглашаются: 

                        И барышни-вертушки, 

                        И матрешки-хохотушки! 

2-я соседка     И солдаты служивые, 

                        И дедуси ворчливые! 

3-я соседка     А пуще всех зовем ребятишек, 

                        Девчонок да мальчишек! 

Вместе:          Будем петь да играть, 

                       Старину вспоминать! 

 Дети садятся на стульчики. «Соседки» остаются. 

Вед:     Христос Воскрес, дети! 

           Светлое воскресенье Христово наименовано Пасхой и считается 

           самым главным праздником.  Когда –то, очень давно, Бог прислал 

           к нам на землю Иисуса Христа, сына своего, чтобы он победил зло 

           и смерть, чтобы избавил всех людей от всех грехов. 

           Существует поверье, что на Пасху «солнце играет». И многие 

           старались подкараулить это мгновение. Ранним утром выходили 

           смотреть, как солнце играет – если небо ясное, значит, будет 

           урожай хороший! И на Пасху принято поздравлять друг друга с 

           Воскрешением Христовым, целоваться, христосоваться. И как на 

           любой праздник, на Пасху всюду игры да забавы! 

Реб:    Повсюду благовест гудит из всех церквей народ валит 

           Заря глядит уже с небес – Христос Воскрес! 

Дети:  Христос Воскрес! 



Реб:    Земля и солнце, поля и лес, 

            Все славят бога – Христос Воскрес! 

Реб:     В улыбке синих, живых небес 

            Всё та же радость – Христос Воскрес! 

Реб:     Вражда исчезла и страх исчез 

            Нет больше злобы – Христос Воскрес!  

Исп танец со свечами:  «Только добротой сердец» муз. Н.Тананко 

4-я соседка     Как у наших, у ворот, собирается народ, 

                        На завалинках сидят, и на улицу глядят! 

7-я соседка     Сядем рядом, посидим, сказочки поговорим, 

                         Сказочки старинные, не короткие, не длинные 

1-я соседка     Про бабку,  про дедку, да про курочку наседку, 

                        Про яичко непростое, про яичко золотое! 

2-я соседка     Занимается день розовый, распускается лист березовый, 

                        Что-то дальше будет? Это присказка… 

                         А сказка дальше пойдет, 

                         Да вот и сам дед ковыляет, домой поспешает… 

 Под музыку выходит дед. Остаются 3 соседки, остальные садятся. 

Исп. танец: «Старый дед» 

Дед:               Христос воскрес, соседушки! 

Соседки:       Воистину воскрес! 

                      В церковь, дед, идти пора! 

Дед:    Да чаво-то мне сегодня занеможилось с утра, 

            Ой, чаво-то худо мне, слышь, как хрумкает в спине, 

            Лучше я посижу на завалинке, 

            Да починю-ка себе валенки! (подшивает валенок) 

1-я соседка:   Погляди-ка, глянь, соседка, вон Даниловна идет, 

2-я сосед :      Вишь ты, целую корзину старику свому несет. 

3-я соседка:   То-то будет тут потеха, погоди, кума, постой, 

                   У Даниловны характер, прямо скажем вам – крутой! 

  Под музыку выходит бабка. Остается одна соседка, стоит в 

сторонке . 

Бабка:   Ай, батюшки светы, Чего ж ты, дурень старый, пень корявый, в 

              праздник-то надумал валенки подшивать? Грех-то какой! В 

              праздник люди добрые друг к другу в гости ходят, а ты 

              грешишь. 

Дед:      Ты чего шумишь, старуха? 

Бабка:   Да, смотри, что я нашла. Наша курица-пеструшка 

              Под кустом яйцо снесла!         

Дед:     Ну снесла, какое дело, что ты, бабка, обалдела? 

Бабка:  Да яйцо-то не простое, а гляди-ка, золотое! 



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

              Спрячь яичко в узелок, чтоб никто украсть не смог! 

Завязывают яйцо в узелок и прячут в горшок на печку. 

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! 

Бабка:     Наказанье с глупым мужем. Ох, не мил мне белый свет! 

Дед:         Я хозяин или нет? (Стучит ложкой по столу) 

Соседка:      Хозяюшка, наш батюшка, 

                     Встречай гостей незваных-незнамых! 

Дед:    В честь Пасхи у ворот заводите хоровод! 

Исп. хоровод: «Ой да калина» 

Вед:       А еще хотите куда пойти? 

Реб:       Пойдем к  - - - - -  (имя девочки, участвующей в танце) 

              Веселушке и милашке! 

Девочка:   Пожалуйста, гости дорогие, 

                  Заждалась я вас, 

                  Повеселим Вас в добрый час.                 

Реб:         Хорошо весной гулять – и весну - красну встречать. 

                Эй, народ, знай нашу хватку – мы идем плясать вприсядку. 

                Пляши веселей, не жалей лаптей. 

Исп. танец: «Соперницы»  муз. р.н.м. 

Бабка:    Ох, все ушли, теперь можно и яичком полюбоваться! (достает 

яичко)    Погляди, горит как жар! 

Дед:       Не случился бы пожар. Ты в сундук запри его!  Слышится стук  

Бабка:    Нету дома никого! Ишь, соседей как назло, 

                Ненароком принесло… 

Дед:         Спрячь яйцо скорее в печку! 

Бабка:      Что ты, дурень, там ведь жар!         

Дед:         Ну, под лавку. Под крылечко! 

Бабка:      Лучше спрячем в самовар! (озирается, ищет самовар) 

                 Да куда же он запропастился? (роняет яйцо) 

                 Ой, яичко покатилось. Покатилось и разбилось… 

Дед:       И скорлупки не осталось, вся куда-то подевалась 

Ищут, горюют обнявшись.  Под музыку с корзинами выходят Соседки. 

1 соседка:     Доброго здоровьичка, хозяева! А чего вы тут сидите? 

                      Аль гулять вы не хотите? Засиделись, чай, с утра, 

                      Уж на улицу пора! 

 

 



2 соседка:     Ну, чего вы затужили, ну, разбили, так разбили, 

                      От чудес одна беда, поглядите-ка сюда! 

              Праздник праздников идёт 

              В храм святить народ несёт 

              Яйца, пасхи сырные, куличи имбирные. 

Вед:   А вы знаете за что же такая честь выпала на долю простого яичка?  
           Существует такое придание. Мария Магдалина, мать Иисуса 
           Христа, после его воскресения и вознесения на небо отправилась в 
           Рим. Явилась к императору, поднесла ему красное яйцо и начала 
            проповедовать о Христе. А красный цвет знаменует возрождение 
            кровью Иисуса Христа. С тех пор христиане стали подражать 
            Марии Магдалине и одаривать друг друга в праздник 
            Воскресения Христова красными яйцами. А с яйцом играть мы 
            будем?  
            Игры на выбор Самые быстрые! Самые ловкие! 
            Ну-ка, хвалитесь своею сноровкой!  
            Наше задание очень несложное.   
            Для любого вполне возможное. 
             Берешь яйцо, кладешь в ложку, и пробежишь с ним немножко 
Игра «Бег с яйцом " 
( Играют дети 2- команды, приготовить 2- яйца, 2-ложки, 4- кубика. Ход 
игры - перенести яйцо в ложке, обойдя препятствия (кубики). 
 Вед:    А теперь другой народ, не зевай, С нами весело играй! 
             Не ударьте в грязь лицом, Поспевайте за яйцом. 
 Игра « Охота за пасхальными яйцами»  
Ход игры: - в центре зала ставится корзина с яйцами из под киндеров по 
количеству детей минус одно, лишний покидает игру…) 
 Вед:   И еще одна игра. 
 «Яичный баскетбол» 
( Ход игры: 2команды, 2 корзины, маленькие цветные мячики. Чья 
команда больше закинет «яиц» в свои корзины.  
Вед:   За неделю до Пасхи, в Вербное воскресенье устраивались на Руси 
           базары, на которых покупали вербу, чтобы с ней идти в церковь. 
           А дети играли с прутиками вербы. Давайте и мы поиграем? 
 Игра «Перейди ручеёк» 
 (Участвуют две команды. Выкладывают препятствия (лужицы( из 
бумаги) камушки(дощечки из дерева). Впереди, после препятствий, 
стоят стулья, на них лежит верба и колокольчик. Дети должны обойти 



лужицы, пройти по камушкам, позвонить в колокольчик ,взять вербу со 
стула и вернуться назад). 
Реб:   Утром весенним к речке пойду, вербы пушистой веток нарву. 

         Нежные серьги от бед сберегут, веточки вербы здоровья дадут. 

         Входом Господним зовут этот день.  

         Помним о Господа мы доброте. 

         Помним об этом. И в память о нем 

         Ветками вербы украсим свой дом! 

Исп. танец: «Веточка вербы» 

Вед:   Замечательно танцевали, а теперь пора и в храм собираться яйца 

           да пасхи святить. А в храм с собой мы должны взять сестрёнку, 

           надо её нарядить. 

Игра:  «Отведи сестрёнку в храм» 

(мальчики (по возможности) заплетают косички девочкам, надевают 

им платочки, юбочки) 

Дед:        Мы и пели и плясали 

           И с яичками играли 

Бабка:        Вон их целая корзина, 

 Не волшебных, золотых, 

 А красивых, расписных! 

ВМЕСТЕ:   Угостим гостей на славу, 

                     Ребятишкам на забаву! 

  Соседки выносят на подносе куличи и разноцветные яйца в корзинке.   

Поют на мотив песни «По малину в сад пойдем»: 

Мы на Пасху все идем, 

Все идем, все идем, 

Куличи в руках несем, 

Мы несем, мы несем! 

Припев   Сдобные куличи принимай скорее, 

                Аппетитны, хороши, ешьте веселее! 

Дед и Бабка принимают угощение. 

1 вед::       От души повеселились 

И немного притомились. 

Нам пора и отдохнуть 

И поесть пасхальных блюд. 

2 вед:        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! » 



Реб:        Христос воскрес! Христос воскрес!  

               Сияет солнышко с небес!  

               Зазеленел уж темный лес,  

Все дети:       Христос воистину воскрес!  

               Пришла весна – пора чудес,  

               Журчит родник  

Все:       Христос воскрес!  

              Светлее в мире нет словес –  

Все:      Воистину Христос воскрес! 

  Под музыку все выходят из зала. 


