
 

 

 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников 
 

 

 

 

 

 

Пасхальный 

благовест 
 

 

 

Сценарии организации празднования 

Пасхи с детьми дошкольного возраста 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белгород 

2013 



2 

 

 
Печатается по благословению  

митрополита Белгородского и Старооскольского 

Иоанна 

 

 

 

Авторы – коллектив педагогов  

НДОУ Православный детский сад «Покровский» 

Составители: Э.Н. Демченко – заведующий НДОУ «Покровский», 

Почетный работник общего образования РФ,  

Ю.Л. Кальченко– старший воспитатель,  

методист по духовно-нравственному воспитанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пасхальный благовест / Сценарии организации 

празднования Пасхи с дошкольниками. Из опыта работы 

педагогов НДОУ «Православный детский сада «Покровский» – 

Белгород, 2012. – 48 с. 

 
В пособии представлены материалы из опыта работы НДОУ 

«Православный детский сад «Покровский» г. Белгород, Белгородской и 

Старооскольской епархии» по духовно-нравственному воспитанию  

дошкольников. В него включены сценарии празднования Пасхи  для 

детей от 4 до 7 лет. 

Материалы адресованы педагогам дошкольных учреждений, 

музыкальным руководителям, студентам педагогических факультетов, 

которые организуют духовно-нравственное воспитание дошкольников на 

основах православия. 

 

© НДОУ «Православный детский сада «Покровский», 2013 

  

 



3 

Светлое Христово Воскресенье 

Сценарий пасхального праздника для старших дошкольников. 

Цель: Формировать общечеловеческие духовные ценности на 

примере  традиционного православного праздника Пасха. 

Дети входят в зал под звучание песни «Пасха, Христос 

Воскрес!» и встают на свои места. 

 

Ребенок 

В день пасхальный 

Светло сердцу плачется. 

И любви и терпенья прибавится, 

Сам Господь снизошѐл к нам с небес. 

Всем сегодня: 

Все дети 

«Христос Воскрес!» 

Ребѐнок 

Вот апрельский светлый день весенний, 

Вот оно Христово Воскресенье! 

Ребѐнок 

Ярко вдруг зазеленели травы, 

Зашумели листьями дубравы, 

Зазвенела песня в вышине, 

То соловушка с зелѐного куста 

Славит ясный день Спасителя Христа. 

Ребѐнок 

О, великий наш Бог, 

Ты людей спасти смог, 

За людские грехи был распят. 

Только воле небес 

Иисус воскрес, 

И грехи с человечества сняты. 
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Ребѐнок 

Так пускай в каждом доме Росси 

Скажут люди: «Христос Воскрес!» 

Улыбнѐтся великий Мессия 

Нам с высоких лазурных небес. 

Дети исполняют песню  

по выбору музыкального руководителя 

Ребѐнок 

Весна, весна! Как высоко 

На крыльях ветерка, 

Ласкаясь к солнечным  лучам 

Летают облака. 

Ребѐнок 

Под солнце самое взвился 

И в яркой вышине 

Незримый жаворонок поѐт 

Заздравный гимн весне. 

Ребѐнок 

Сосны в бархате зелѐном, 

И душистая смола 

По чешуйчатым колонам 

Янтарями потекла. 

Ребѐнок 

И в саду у нас сегодня 

Я заметил, как тайком 

Похристосовался ландыш 

С белокрылым мотыльком. 

Дети исполняют песню  

по выбору музыкального руководителя 

Ребѐнок 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

В блистающих одеждах. 
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Иисус Христос глядит с небес 

И дарит нам надежду! на 

Дети выполняют упражнение с живыми цветами, 

Ребѐнок 

Посылали молодицу по водицу, 

А водица далеко, а ведѐрко – велико. 

Дети инсценируют песню «У колодца». 

Ребѐнок 

До чего хорош денѐк. 

Вышли дети все в кружок. 

Светлой радости полны, 

Игры будут до зари. 

Игры: 

1. Выбирай 

2. В горшки. 

Ребѐнок 

Повсюду – песни, шутки, звонкий смех. 

Настало время для потех! 

На любимом, на пригорке, да на красной горке 

Пришли сегодня погулять, на других посмотреть, 

Да себя показать. 

Мальчик 

Как у наших у ворот, 

Вьѐтся, вьѐтся хоровод, 

Собирайся народ. 

Девочка 

Уж ты, Ваня – простота, 

Отворяй – ка ворота! 

Всех друзей приглашай, 

Воскресшего Христа встречай! 

Девочки 

Христос Воскрес! 
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Мальчики 

Воистину Воскрес! 

Девочка 

Выходи, смелее, друг, 

Ну – ка шире, шире круг! 

Общая парная пляска,  

на усмотрение музыкального руководителя. 

Ведущий 

А теперь, мои друзья, 

Расскажу вам сказку я. 

За горами, за лесами, 

За широкими морями 

Жили –  были мать с отцом, 

С дочкой, с сыном – молодцом. 

Дети были не послушны, 

Им трудиться было скучно. 

Дочка в зеркало глядит, 

А сынок всегда сердит. 

Выходит отец. 

Отец 

Уезжаю я на три дня по делам, оставайтесь вы  с мамой. 

Слушайтесь еѐ, помогайте во всѐм. А на Пасху я вернусь, 

будем вместе праздновать. 

Отец уходит. 

Мама 

Дети, помогите картошку почистить! 

Дочка 

Я порезаться могу, 

К подружкам лучше побегу. 

Сын 

Вот ещѐ что захотела, 

Не мужское это дело. 
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Ведущий 

Мама трудится одна, 

Ей ни отдыха, ни сна. 

До этого нет детям дела 

И вот мама заболела. 

Выходит мама с платком на плечах, садится на стул. 

Мама 

Доченька, родная, принеси попить, что – то жарко мне. 

Дочка 

Кончилась у нас вода. 

Я ведро сейчас возьму 

И на речку побегу. 

А ты мама не грусти, 

Свою дочку подожди. 

Дочка уходит. Подходит к реке,  

наклоняется, любуется собой. 

Дочка 

До чего же я красива и добра, 

За водой для мамочки пошла, 

А на Пасху своей дочке 

Папа платье привезѐт и цветочки. 

Мама 

Что – то дочки долго нет. Сходи, сынок,  

посмотри, не случилось ли чего? 

Сын 

Ладно, мама!        (Сын уходит). 

Ведущий 

Не дошѐл сынок до речки – 

В драку сразу он вступил. 

Позабыл он про сестрѐнку 

И про маму позабыл. 

А тем временем подкравшись, 
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Вся из чѐрного песка, 

К одинокой, грустной маме 

В дом вошла Печаль – тоска. 

Печаль – тоска 

Ну что, забыли про тебя дети? Не нужна ты им! 

Мама 

Нет, мои дети меня любят! 

Печаль – тоска 

Сегодня Страстная Пятница. Господь на кресте умер, тоже 

никому не нужный. И ты умрѐшь 

Мама 

Нет, я не могу оставить детей! 

Печаль – тоска 

Все равно пойдѐшь со мной! Будь ты птицей! 

Накрывает еѐ плащом, уходят. Выходят дети. 

Дети 

Мама, мама! Где же ты? Мы воды принесли. 

Появляется Ангел – хранитель. 

Ангел – хранитель 

Вашу маму унесла Тоска – печаль. Она всегда забирает тех, 

кто одинок и никому не нужен. 

Дети 

Нам нужна наша мама! 

Ангел – хранитель 

Маму сможете спасти, 

Замок нужно вам найти. 

Где живѐт Тоска – печаль. 

И чтоб еѐ освободить – 

В Пасхальное утро нужно 

Прощения у неѐ попросить. 

Дети 

Мы еѐ спасѐм! 
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Ангел – хранитель 

Для этого, друзья, 

Надо забыть самих себя 

И просить помощи у Того, 

Кто всегда с нами!      (уходит) 

Дочка 

А у кого просить помощи? Кто всегда с нами? 

Сын 

Пойдѐм, нам надо успеть. 

Осталось только лишь два дня. 

Ведущий 

Идут дети и день и ночь, 

Кто же может им помочь? 

Самим пришлось дрова рубить, 

И научились суп варить. 

Поменьше каждый есть старался, 

Но хлеба лишь кусок остался. 

В центр зала выбегают два Петуха, изображают драку. 

1 – й Петух 

Отдай, отдай моѐ зерно! 

2 – ой Петух 

Нет, не отдам, оно моѐ! 

Дочка 

Что случилось, расскажите, 

Ну и драться прекратите! 

1 – й Петух 

Зѐрнышко моѐ, моѐ, 

Первый я нашѐл его! 

2 – ой Петух 

Зѐрнышко моѐ, моѐ 

Первый я нашѐл его! 
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Сын 

Просим мы вас –  помиритесь, 

Никогда уж не деритесь. 

Хлеб, скорее наш возьмите, 

Между собою поделите.        Петухи « берут хлеб». 

Спасибо!       Уходят. 

Ведущий 

Как сын – драчун нас удивил – 

Двух забияк он помирил. 

Последний хлеб отдал, любя, 

Забыл он, видно, сам себя. 

Дочка 

Я так устала… 

Сын 

Давай отдохнѐм… 

Прилетела Бабочка. 

Бабочка 

Здравствуйте! Куда это вы идѐтѐ? 

Дочка 

Идѐм в замок Печаль – тоски, маму свою выручать. 

Бабочка 

Хотите, вам я помогу? 

Крылышки вам подарю, 

Через речку полетите, 

Свою маму там ищите. 

За это украшенье мне отдай. 

Буду Пасху я встречать 

И вас буду вспоминать                 Дочка (снимает бусы). 

Конечно, возьми, они мне больше не нужны. 

Бабочка 

До свидания! Бог в помощь! 
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Ведущий 

Удивительное дело – 

Дочка бус не пожалела. 

Видно в путь не зря пустились – 

Поумнели, изменились 

И добрее каждый стал, 

Словно кто им помогал… 

Но вот перед ними река – 

Широка, глубока… 

Сын 

Вот это река  

(надевают крылья, «перелетают» через реку). 

Дочь 

А вот и замок! 

Сын 

Уже ночь. До восхода солнца осталось совсем немного. 

Дети (оба) 

Близится утро. 

Вот сумрак ночной, 

Обнял нас тихо крылами… 

Солнце восходит. Немного постой – 

Ангелы молятся с нами. 

Сын 

Смотрите, замок тает (замок падает, за ним стоит мама). 

Дети 

Мама, мамочка, прости нас! 

Мы тебя любим! 

Мама 

Дети мои! Христос Воскрес! 

Дети 

Воистину Воскрес! 
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Ребѐнок 

Светлое Христово Воскресенье, 

Золотом блистают купола, 

Льѐтся тихий звон по всем селеньям, 

Радость всенародная пришла. 

Ребѐнок 

Колокольный звон плывѐт повсюду, 

И сегодня рад, и млад, и стар. 

Празднует природа Воскресенье, 

Золотом сияет светлый храм. 

Ребѐнок 

Пахнет ладаном, мерцают в храме свечи, 

И свершиться таинство чудес, 

И воскликнет каждый прихожанин: 

«Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес!» 

Дети исполняют песню  

на усмотрение музыкального руководителя. 

 

 

Сценарий Пасхального праздника  

для детей средней группы 

«Маша и Медведь» 

Роль бабушки и дедушки исполняю родители 

Дети под музыку заходят в зал  

и исполняют  хоровод «Весна-красна». 

 

1.Ведущий 

Пасха Красная пришла, 

Весть благую принесла! 

Весть прекрасную с небес: 

Иисус Христос Воскрес! 
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2.Ведущий 

Вот просыпается земля 

И одеваются поля 

Весна идѐт, полна чудес 

Христос воскрес! 

Все 

Воистину Воскрес! 

Ребенок 

Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами. 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла! 

Ребенок 

Запели вдруг сосульки 

У нашего окна, 

Природа просыпается 

И Пасха к нам пришла! 

Ребенок 

А вместе с ними птички 

Вдруг весело запели. 

Услышали мелодию 

Солнечной капели. 

Дети исполняют песню 

Ребенок 

Христос воскрес! Весна идѐт, 

Капель журчит, звенит, поет, 

Цветы и травы появляются, 

Весной природа просыпается 

Ребенок 

Лучик золотой проснулся рано, 

Лучику сегодня не до сна. 

Это потому, что праздник Пасхи! 

Это к нам опять пришла Весна! 
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Ребѐнок 

Солнце ярко светит людям 

В этот праздничный денѐк. 

И поют, поют все птички, 

И смеѐтся ветерок! 

Ребѐнок 

И журчит ручьѐм весенним 

Радость чистая в груди. 

Здравствуй, праздник Воскресенья, 

Радость жизни впереди! 

Песня по выбору музыкального руководителя 

Дети садятся на места. 

Ведущий 

Вот и кончилась зима. 

Радуйтесь, пришла весна! 

Первым солнышко проснулось, 

Добрым людям улыбнулось. 

Раным-рано на заре, 

На дедовом и бабушкином дворе, 

На забор петух взлетел, 

Песню звонкую запел 

Выходит Петух 

«Кукареку! Кукареку! 

Свой привет весне я шлю!» 

Выходит бабушки и дедушка и внучка Машенька 

Бабушка 

Зима снежная прошла, 

К нам пришла весна – красна! 

Печку быстро затоплю 

Куличей к Пасхе я напеку. 

Дед, скорей дрова неси 

Маша, за водой сходи. 
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Дед уходит за дровами, а Машенька берет ведерки и идет за 

водой, возвращаются. Бабушка Матрена берет у деда дрова. 

Бабушка  

(обращается к внучке) 

Ай да, внучка умница, 

Умница-разумница! 

Работящая какая, 

Хоть еще и небольшая. 

Бабушка с Машей  уходят в дом. 

Дед 

Пойду я тоже посмотрю,  

много ли нанесла, Курочка Ряба яичек? 

Дед уходит, возвращается с корзинкой яиц.   

Выходит бабушка 

Бабушка 

Вы пекитесь куличи, 

Не малы, не велики.   

(Берет корзинку с яичками у деда) 

А я пойду, 

Пока яичек  накрашу. 

Дед 

А я пойду на печке полежу, 

Что-то плоховато старику.  

(Уходит в дом) 

Выходят Бабушка Матрена с корзиной в руках и Машенька. 

Бабушка 

Внученька моя родная. 

В храм скорее ты иди, 

К празднику кулич и яички освяти.   

(Отдает корзинку Машеньке, сама уходит в дом.) 

  



16 

Машенька 

Я в весенний лес пойду 

Цветов красивых там найду, 

В храм на Пасху отнесу!  

(идет в «лес») 

Машенька 

Здравствуй, лес. 

Цветы, кусты! 

Бога вместе славим мы! 

Я цветов в лесу нарву, 

В храм на праздник отнесу. 

А еще яиц корзинку 

И Пасхальный куличок, 

Чтобы батюшка любимый 

В праздник освятить их смог! 

Вылетают птички 

Птички 

Что за праздник расскажи? 

В храм зачем нести цветы? 

Машенька 

Пасха нынче, благовест! 

Иисус Христос Воскрес! 

Птички 

Чик-чи-рик! 

Христос Воскрес! 

Чик-чи-рик, 

Ликует лес! 

Чик-чи-рик, 

Поют леса! 

Ах, какая красота! 

Птички танцуют 
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Птички 

Мы покажем где цветы, 

Небывалой красоты! 

Птички показываю Маше, где растут цветы. 

Цветы 

Вы слыхали, вы слыхали? 

Нынче Пасха, благовест! 

Иисус Христос Воскрес! 

Цветочки танцуют и поют песенку. Выходит Маша. 

Цветы 

Слышали, цветы ты ищешь? 

Вот возьми, возьми, возьми! 

В храм на праздник отнеси. 

Пусть ликует поле, лес 

Иисус Христос Воскрес! 

Маша «рвет» цветы, собирает их в букет. 

Машенька 

Спасибо, милые цветы, 

Вы, прекрасны, хороши 

Головками киваете, 

А дорогу, покороче, к храму вы не знаете? 

Цветы 

Знаем, знаем! 

По тропинке той иди, смотри, с дороги  не сверни. 

Прощаются, Машенька  уходит. 

Ведущий:  Машенька поблагодарила цветочки и пошла по  

тропинке дальше. 

Слышит Машенька, колокола звонят, значит, храм недалече. 

Вошла она в храм, низко поклонилась, зажгла свечу, 

поставила цветы, а тут и батюшка вышел. 

Слово батюшке 

Христос Воскресе! 
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Машенька 

Воистину Воскресе! 

Батюшка 

Окроплю водицей 

Куличи, яички. 

Кого встретишь, угощай, 

С праздником всех поздравляй! 

(Батюшка окропил корзиночку с яичками и куличами,  

святой водицей и проводил  Машеньку) 

Ведущий 

По лесу Машенька гуляет, 

На пути зверей встречает. 

Входит Зайчик 

Зайчик 

Здравствуй девочка Машенька. 

Ты зачем совсем одна 

В лес сегодня забрела? 

Машенька 

Сегодня Пасха, благовест! 

Иисус Христос воскрес! 

В храм ходила я, дружок, 

Освящала куличок. 

Угощайся, на бери, 

Бога ты благодари! 

Заяц угощается, убегает. Машенька уходит. 

Ведущий:  Вдруг на опушке леса появились Волк с Лисой. 

Звучит музыка, появляются Волк и Лиса. 

Лиса 

Слышишь Волк, в лесу сама 

Бродит Машенька одна. 

У нее корзинка есть 

И куличей, яичек в ней не счесть. 
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Волк 

Ты, кума, сошла с ума, 

Кулич и яйца не ела никогда? 

А теперь вдруг захотела… 

Это что еще за дело! 

Лиса 

А теперь, представь, хочу! 

Все в корзинке получу! 

Только ты мне помоги, 

Да Машу обхитри, 

Чтоб она тебе сама 

Всю корзинку отдала. 

Волк 

Ты же ведь хитрей меня, 

Отбирай, кума, сама. 

Лиса 

Ты подумай, глупый Волк, 

И возьми скорее в толк: 

Яйца, куличи возьмем, 

Погуляем мы вдвоем! 

Выходит Машенька 

Волк и Лиса 

Здравствуй, дружок! 

Какой погоженький  денек! 

Мы пришли помочь тебе. 

Где корзиночка, где, где? 

Машенька 

Здравствуйте! Христос Воскрес! 

Он видит все всегда с небес! 

Волк 

Где, скажи, Он смотрит, где? 
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Машенька 

Бог везде! 

В цветах, в траве… 

Надо, чтобы был в душе! 

Угощайтесь куличом 

И яйцом пасхальным, 

Добрые дела творите 

С Богом в сердце лишь живите! 

Угощает Лису и Волка. 

Волк и Лиса 

Спасибо, Машенька, тебе 

За добрые слова. 

Мы с Богом в сердце будем жить, 

Всех будем очень  мы  любить. 

(Прощаются, уходят) 

Ведущий  

День близился к вечеру.Долго она шла, устала.  

Видит, стоит дом, постучала она в дверь, никто не ответил. 

Вошла Машенька, поставила корзиночку с куличами  

и яичками на скамеечку, сама присела на стул и задремала.  

А в доме жил Медведь. Вдруг раздался грохот.  

Это Медведь возвращался домой. От шума проснулась 

Машенька, испугалась и спряталась. 

Выходит Медведь с вязанкой дров, увидев корзинку,  

он кладет дрова возле печки. 

Медведь 

Это кто тут был? 

Кто в доме  хозяйничал? 

Видит Машеньку. 

Медведь 

Как, Машенька, я рад, что ты пришла. 

Пойдут лучше мои дела. 
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Выводит Машу 

Ну-ка, Маша, выходи 

И Медведю расскажи, 

Как дела, куда ты шла, 

Как ко мне ты забрела? 

Маша 

Дед и баба старики, 

Нет ходить им мочи. 

Освятить кулич и яйца 

Не кому помочь им. 

В храм с утра народ спешил 

Богу помолиться. 

Вот и я туда пошла. 

Дорога длинная была, 

Заблудилась, Миша, я. 

Медведь 

(потирает лапы) 

Машенька, ты не горюй 

Будем жить м у, 

В коробе куличи,  да крашенные яички вам несу. 

Сдобные куличи, 

Аппетитны, хороши! 

Меня Машенька послала 

Эти вам она прислала. 

Бабушка 

А где же Машенька сама? 

Проглядели все глаза. 

Мы не спим и не едим 

Все в окошечко глядим. 

Дед 

Ну-ка, Мишка, дай ответ, 

Знаешь Маша, где аль нет? 

Из короба выглядывает Машенька. 
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Машенька 

Бабушка, дедушка, а вот и я! 

Христос Воскресе! 

Дедушка и бабушка 

Воистину Воскресе! 

Бабушка 

Спасибо, Мишенька, тебе 

За доброе дело, 

Яичко получай 

Нас не забывай! 

Медведь уходит. 

Бабушка 

Ребята, давайте поиграем с яичками,  

которые принес Медведь. 

Весна красна! Красно летечко! 

Короб – житушко, две пшеничушки! 

Малым детушкам по яичешку! 

Дети образуют круг. 

Бабушка 

Катись, катись, кокушко! 

Катись, катись, красное. 

Кого кокушко коснется, 

Того кокушко съедим. 

Игра с яичками. 

Дед 

Звонче музыка играй, 

Всех на пляску приглашай. 

Общая пляска детей и родителей 

Совместный оркестр детей и родителей 

Бабушка 

Вся природа хвалит Бога, 

Встань, послушай и взгляни, 
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И в молитве благодатной 

Ты колено преклони. 

Дедушка 

Самое главное – 

Веру не терять. 

Жизнь православная - 

Дарит благодать. 

В годы печальные  

Радость пасхальную – 

Не забывать! 

Христос Воскресе! 

Все 

Воистину Воскресе!  (И так три раза.) 

Уход детей из зала. 

 

 

Пасха Красная идет, на гулянье всех зовет  

ярмарочные гулянья 

Сценарий совместного праздника детей и родителей, 

подготовительной группы 

Под музыку взрослые (родители) заходят в зал. 

 

Родитель 

В день Христова Воскресенья 

Веселится весь народ! 

Праздник светлый пусть сегодня 

В каждый дом скорей войдет! 

Родитель 

Скажут все «Христос Воскресе!» 

Станет лучше на душе, 

Будет каждый в праздник весел, 

Дорогу солнцу и весне! 



24 

Родитель 

Сегодня всюду песни и веселье, 

Весь мир на разных языках поѐт. 

О торжестве Христова Воскресенья 

И Богу честь и славу воздаѐт! 

Родители делают из рушников ворота, под песню «Весну 

звали» дети парами заходят в зал,  проходят в «воротики»  

и образуют два круга, вокруг взрослых. 

Дети и взрослые исполняют хоровод  

«Весну звали» Влад Крутских 

Затем дети и родители выстраиваются. 

Ребенок 

Христос Воскрес! – душа ликует, 

И песня славы до небес! 

Повсюду сердце торжествует победу: 

Бог – Христос Воскрес! 

Ребенок 

И вот, как будто яркий луч, 

Как молний блеск из серых туч. 

Вдруг рассекает свод небес, 

Взметнувшись ввысь – Христос Воскрес! 

Ребенок 

В храме праздничные лица, 

И звонят колокола. 

Станем радостью делиться – 

Пасха светлая пришла! 

Ребенок 

Светлым облаком сияют 

Золотые купола, 

Звон чудесный рассыпают 

В это день колокола! 
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Ребенок 

Звон воскресный льется вдаль, 

Как молитва в звуках чудных, 

Отгоняет грусть, печаль 

В день святой во храмах людных. 

Дети исполняю песню «Колокольный звон»  

муз. Тананенко 

Ребенок 

Сегодня самый лучший в мире праздник 

И самый светлый день, что есть в году. 

На сердце каждого сегодня радость, 

Всецело посвящѐнная Христу! 

Ребенок 

Радость от земли и до небес: 

Он – Воскрес! 

Воистину Воскрес! 

Он Воскрес... И это Воскрешенье - 

Дарует нам вечное спасение! 

Ребенок 

Христос Воскресе! Грусти нет! 

Меня, наверно, слышит целый свет! 

Сегодня Пасха! Я бегу, крича. 

Повсюду дивный запах кулича! 

Я поздравляю всех своих друзей, 

Соседей всех.  И  даже незнакомых! 

Христос Воскресе! Для меня! Для всех людей! 

И отвечают мне: 

Все вместе 

Воистину Воскресе! 

Ребенок 

Пасха!  Вера во спасенье. 

Радость православного народа. 
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Кажется, что и сама природа 

Празднует Христово Воскресенье! 

Ребенок 

Легкий ветерок траву колышет, 

Словно ей шепча: "Христос Воскрес!" 

И трава, его слова услышав, 

Поздравляет поле, луг и лес! 

Песня по выбору музыкального  руководителя 

Собирайся народ на Пасхальные гулянья! 

Бога будем величать 

И на ярмарке гулять! 

Ярмарка, ярмарка, Пасхальная ярмарка! 

Ярмарка, ярмарка, плясовая жаркая! 

Звучит песня «Ярмарка», дети и родители  

занимают свои места за прилавками. 

Выбегают два скомороха. 

1-ый Зазывала 

Внимание! Внимание! Внимание! 

Открываются Пасхальные  гуляния! 

Торопись, честной народ, 

Тебя ярмарка зовет! 

2-ой Зазывала 

На ярмарку! На ярмарку! 

Спешите все сюда! 

Здесь шутки, песни, сладости, 

Давно вас ждут, друзья! 

1-й Зазывала 

Что душа твоя желает - 

Все на ярмарке найдешь! 

Всяк подарки выбирает, 

Без покупки не уйдешь! 
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2-й Зазывала 

Собирайтесь побыстрей,  

Дорогие зрители!  

Ждем на ярмарку детей,  

Ждем и их родителей! 

1-ыйЗазывала 

Подходи, народ, сюда,  

И давай знакомиться!  

Пусть на  долгие года,  

Этот день запомнится! 

2-ый Зазывала 

Подходи  смелей, народ,  

Слева, ну и справа!  

Мы встречаем праздник Пасхи 

Оба   

Шуткой и забавой! 

1-ой Зазывала 

Сообщим, пока не поздно,  

Мы условие одно:  

Сегодня быть серьезным –  

У нас запрещено! 

Зазывалы убегают. 

Продавец 

Можно здесь купить семечки, 

Сапоги и парчу. 

Развеселое  времечко! 

Эх! Гуляй! Не хочу! 

Продавец 

Леденцы, сладкие прянички! 

Налетай, детвора. 

Груши, спелые яблочки. 

На гармошке игра! 
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Песня по выбору музыкального руководителя 

1-ый Зазывала 

Буйная радость ярмарки, 

На подводах –  товар. 

И лучи солнца красные 

Освещаю товар! 

Продавец 

Здесь глаза разбегаются. 

Бус, платков пестрота. 

Эй! Девчата! Красавицы! 

Глянь! Кака лепота! 

Продавец 

Не ходите никуда, подходите все сюда! 

Диво дивное, чудо – чудное, а не товар! 

Гляди не моргай, рот не разевай! 

Ворон не считай, товар покупай! 

Вот товары хороши! Что угодно для души! 

Продавец 

А ну, честной народ, 

Подходи смелей, 

Покупай товар, не робей! 

Ребята, не зевайте, 

Товары разбирайте! 

Продавец 

Товары просто так не продаются, 

А за смелость и ловкость в играх даются. 

Игра «Укрась пасхальное яйцо» 

Участвует два человека, каждому из которых дается один 

воздушный шарик и наборы пасхальных наклеек. За минуту 

они должны украсить свой шарик – «яйцо» наклейками. Тот, 

кто наклеит их больше соперника, тот победил. 
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2. Игра «Катание пасхальных яиц» 

Ведущий собирает две команды по пять человек.  

Каждой выдается одно пасхальное крашеное яйцо.  

На расстояние 4-5 метров от каждой команды ставят 

стул. Каждый участник должен аккуратно, не разбив яйцо, 

докатить его руками до стула, обойти стул вокруг  

и вернувшись назад, передать яйцо следующему  

члену команды. Та команда, все участники которой  

первыми прокатят яйцо, побеждает. 

Девочка 

Встанем, девицы, рядком, 

Да частушки пропоем! 

Мальчик 

Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем! 

Дети встают полукругом: мальчики –  

с одной стороны, девочки – с другой. 

Хором 

Пропоем мы вам частушки 

Замечательны таки. 

Что пойдут плясать старушки, 

Затанцуют старики! 

Дети исполняют частушка. 

Продавец  (показывает балалайку) 

Балалаечка – игрушка, 

Ты играй, моя подружка! 

Есть и струны, и колки, 

И в цветочках уголки! 

Дети исполняю танец «Балалайка» муз Морозова 

Выходят Ерошка и Тимошка. 
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Ерошка 

Кого вижу! Друг сердечный! 

Таракан запечный – Тимошка! 

Тимошка 

Глаза мои лопни, 

Балалайка хлопни. 

Да это ж Ерошка! 

Куда путь держишь? 

Ерошка 

По ярмарке гуляю, 

Народ развлекаю! 

Тимошка 

Ерошка, что купил? 

Ерошка 

Что купил, то и продаю! 

Тимошка:Небось купил за пятак,  

а продаешь по рублю.  То же, мне  бизнесмен!  Что купил? 

Ерошка: 

Да потешки! 

Скоморошьи пересмешки! 

Держи!  (отдает ему книжечку с потешками) 

Тимошка  (читает) 

Лошадь ела кашу, а мужик овес, 

Лошадь села в сани, а мужик повез! 

Ерошка 

Чуть я это увидал, 

Разом я с трубы упал. 

Потом забрался на забор 

Чтоб молоть вам всякий вздор! 

Тимошка и Ерошка вместе 

Мы ребята удалые, 

Мы ребята озорные. 
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Мы на праздник к вам пришли 

Небылицы принесли. 

Тимошка и Ерошка уходят. 

Зазывала:  А вот смотрите, мужик идет, Медведя 

дрессированного ведет! 

Выходит родитель,  

в русском костюме, и выводит «Медведя». 

Мужик  (родитель) 

Ну-ка, Миша, покажись , 

Всем сегодня поклонись! 

«Медведь» кланяется, затем кружится, поднимает лапу. 

Мужик 

Ну-ка, Миша, попляши, 

Свои лапы разомни! 

Расступись, честной народ, 

Мишка в пляс сейчас пойдет! 

«Медведь» пляшет, все хлопают. 

Мужик 

За выступления за эти – 

Надо  Мишку наградить, 

Сладким медом угостить! 

Выносят «Медведю» бочонок меду. 

 « Медведь» благодарственно качает головой.  

Мужик и «Медведь» уходят. 

Зазывала 

Как на ярмарке Пасхальной, 

Заиграли ложкари. 

Бубен потеряли, 

В ложки заиграли. 

Пляшет эхо, пляшет тень, 

Пляшут все, кому не лень! 
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Дети исполняют «Московская кадриль» 

Дети и взрослые берут музыкальные инструменты  

и выстраиваются. 

Родитель 

Детство от нас не уходит навек –  

Детство у взрослого в сердце хранится,  

И не грубеет душой человек,  

И продолжает по-детски молиться. 

Родитель 

С чувством горячим, со всей прямотой,  

С твердой, ничем не колеблемой верой, –  

Детству Господь заповедал быть той  

Незабываемой, чистой, святой.  

Душам, к спасенью, стремящимся мерой! 

Ребенок 

Россия! Ты как русская девица, красивая, 

Трудолюбия тебе не занимать. 

Некапризная ты и неприхотливая, 

Ты – моя заботливая мать. 

Ребенок 

Мне,  данасудьбою благодатная, 

Исходила б вдоль и поперек. 

Ты – моя Россия необъятная. 

Я молю, чтоб Бог тебя берег! 

Ребенок 

В платьице неброском, но опрятном 

И с венком из полевых цветов, 

С голосом певучим и приятным 

И с глазами цвета васильков! 

Родитель:  Хорошо, когда мир  

и покой на русской земле, когда праздники и ярмарки  

не переводятся, и все на них веселятся. 
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Родитель: Будим любить и хранить свою землю и семью,  

как наши славные предки, которые и саблю в руках держать 

умели, но также хорошо пели и плясали. 

Славянскому роду – нет переводу.  

А значит и песня никогда на Руси не смолкнет. 

Дети и родители исполняют песню   

«Живи наша Русь и душа»  

Раздаются Пасхальные звоны. 

Родитель 

То и дело повторяются 

Слова: «Христос Воскрес!» 

Родитель 

Все друг другу улыбаются: 

Воистину Воскрес! 

Родитель 

Мы вас с праздником Божественным 

Поздравляем от всей души! 

Родитель 

Настроением торжесвенным 

Его встречайте вы! 

Родитель 

Славься Пасха величальная! 

Христос Воскресе! 

Все 

Воистину Воскресе! 

Родитель 

Христос Воскресе! 

Все 

Воистину Воскресе! 

Родитель 

Христос Воскресе! 
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Все 

Воистину Воскресе! 

Деям дарят подарки: куличик и пасхальное яичко 

Под звуки колокольного звона,  

дети и родители покидают зал. 

 

 

Пасхальная радость 
Сценарий православного праздника  

для старших дошкольников. 

Под музыку песни о Пасхе дети заходят  

в зал и выстраиваются полукругом. 

 

Ребѐнок. 

Проснулся я и слышу – 

Весна стучит в окно! 

Капель несѐтся с крыши, 

Везде светлым-светло! 

Ребѐнок. 

И, кажется – не птицы, 

А Ангелы летят, 

О том, что скоро Пасха, 

Они нам возвестят. 

Ребѐнок. 

Люблю я, в этот день весенний, 

Апрельский чудный день! 

Христа Иисуса воскресенье 

Мне праздновать не лень. 

Ребѐнок. 

«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» – 

Звучит торжественно окрест. 

Из самых отдалѐнных мест 

Идѐт церковный благовест. 
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Ребѐнок. 

«Христос воистину Воскрес!» 

И благодать сошла с небес, 

И улыбнулся солнцу лес: 

«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» 

Дети исполняют песню 

Ребѐнок. 

День великий, день спасенья! 

Светлый праздник наступил! 

День Святого Воскресенья 

Бога правды, Бога сил! 

Ребѐнок. 

Все заботы и сомненья 

Отлетели далеко! 

Нет тревог и сожалений 

И душе моей легко. 

Ребѐнок. 

Пасха, Пасха, праздник это! 

Всюду радости приметы: 

Счастье светится в глазах, 

Солнце светит в небесах. 

Ребѐнок. 

И от края и до края 

Счастье, о котором знаем. 

Пасха! Пасха! Гость небес! 

Знайте все: Христос Воскрес! 

Ребѐнок. 

Воля, Вера, Сила Духа 

К нам опять протянут руки. 

И надежда и любовь. 

Чтобы мы не забывали, 
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И «Воскресе!» мы кричали 

В светлый праздник вновь и вновь! 

Дети исполняют песню 

Ребѐнок. 

Светлозарною весною- 

Днѐм и в поздний час ночной – 

Много песен раздаѐтся 

Над родимой стороной. 

Ребѐнок. 

Много звуков, много песен- 

Но слышней всего с небес 

Раздается весть святая, 

Песня – весть –  «Христос Воскрес!» 

Дети исполняют песню о Росси 

Композиция «Голуби». 

Дети садятся на стульчики, Выходят два Ангела. 

Ангел (1) 

Смотрите – чудо из чудес! 

Спустились Ангелы с небес. 

И вам посланники Христа 

Добра откроют ворота! 

Ангел (2) 

Волшебный свет, везде летай, 

Сердца людские очищай, 

Пасха светлозарная, 

Гостья величавая! 

Ангел (1) 

Смотрите: чудо из чудес! 

Христос воистину воскрес! 

Ангел (2) 

Поѐм и славим Воскресенье, 

Мы шлѐм друг другу поздравленья… 
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Дети исполняют песню «Ангелы в небе живут». 

Ангел (1) 

Растаял снег, бегут ручьи, 

С юга к нам летят грачи, 

С речек солнце гонит лѐд, - 

За зимой весна  идет! 

Ангел (2) 

Мы встречаем праздник Пасхи, 

И найдем сейчас мы «краски». 

Из под снега их достанем- 

Рисовать весну мы станем! 

Дают по кисточки двум художникам. 

Художник (1) 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Начинаем рисовать. 

Раз! Цвет взяли мы зелѐный 

Надевают листья клѐны. 

Взмахивает кистью, выходит к зрителям Зелѐная Краска. 

Художник (2) 

Два! Цвет выбрали мы красный – 

И зацвѐл цветок прекрасный. 

Взмахивает кистью, выходит к зрителям Красная Краска. 

Художник (1) 

Три! Взяли синий цвет – 

Небо шлѐт вам свой привет! 

Взмахивает кистью, выходит к зрителям Синяя Краска. 

Художник (2) 

Жѐлтый взяли мы – четыре! 

Солнце светит в Божьем мире! 

Взмахивает кистью, выходит к зрителям Жѐлтая Краска. 

Художник (1) 

Пять! А белый – цвет добра! 

Пасху нам встречать пора! 
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Художник (2) 

Мир раскрасить в праздник Пасхи, 

Помогают наши краски! 

Краски выстраиваются. 

Синяя Краска. 

Я зимой морозный иней 

Нарисую ярко – синей, 

А сейчас пришѐл апрель,- 

Нарисую вам капель! 

Зелѐная Краска. 

В апреле к Пасхе 

Я деревья наряжаю, 

Травку новую живую 

К Пасхе тоже я рисую! 

Жѐлтая Краска. 

Это знают даже дети: 

Как без солнца Пасху встретить? 

Жѐлтый тоже шлет привет, 

Вам весенний первоцвет! 

Красная краска. 

К Пасхе мы печѐм куличики, 

Красим красные яички. 

Знаю правильный ответ: 

Красный – Пасхи главный цвет! 

Художник (1) 

Мы с тобою все согласны: 

Пасхи цвет, конечно, красный! 

Художник (2) 

А теперь прошу тех встать – 

Кто кадриль готов плясать! 

Дети исполняют пляску «Кадриль». 

Выходят три мальчика. 
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Мальчик (1) 

Слабое пламя свечи 

Я прикрываю руками нежно. 

Пусть спокойно мерцает в ночи, 

Пусть горит огонѐк надежды! 

Мальчик (2) 

Пусть светит тем, кто идѐт 

По прямой и нелѐгкой дороге. 

Пусть светит тем, кто их ждѐт 

Там, в конце, на родном пороге. 

Мальчик (3) 

Пусть все те, о ком сердце болит, 

Смогут от огонька согреться 

А когда свеча догорит, 

Будет людям светить Божье сердце! 

Хор мальчиков исполняет песню 

Ведущий. 

А теперь прошу всех встать 

Будем в игры мы играть! 

Игры     «Выбирай». 

Ребѐнок. 

Хорошо весной гулять – 

Пасху Красную встречать. 

На весенний выйдем луг, 

Становитесь, дети, в круг 

Ты мой друг! 

И я твой друг! 

Заплясало всѐ вокруг! 

Дети исполняют парную  пляску «Полька». 

Ведущий. 

Мы все пред Богом в ответе. 

Он – Творец, любит очень детей! 
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Он для нас сотворил всѐ на свете. 

Сына отдал за счастье людей. 

Он небесного ангела шлѐт нам, 

Чтоб всю жизнь он от бед нас хранил, 

И звездой путеводной 

Этот ангел в душе у нас был! 

Ребѐнок. 

Любит всех 

Христос на равных, 

Для него нет 

Самых главных. 

Пусть поможет 

Вам во всѐм! 

С праздником! 

Со светлым днѐм! 

Уход детей из зала. 

 

 

Сценарий праздника Пасхи 
Для детей средней группы. 

Под музыку дети, с вербами в руках, заходят  

в зал и выстраиваются полукругом. 

 

Ведущий. 

Христос Воскрес! Опять святая 

Настала Пасха. И златая 

Глава столицы засияла, 

И на душе милее стало. 

Ребѐнок. 

Сегодня ярче светит солнце, 

Сильнее солнце бьѐт в оконце! 

И крик несѐтся до небес: 

Христос воистину Воскрес! 
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Ребѐнок 

Христос Воскрес! 

Любуйтесь, детки, 

Небесной яркой синевой. 

Весна нарядит пышно ветки 

Душистой нежною листвой. 

Ребѐнок 

Христос Воскрес! 

Забудьте санки, 

Смотрите, как хлопочет грач, 

Мы скоро будем на полянке 

Бросать огромный звонкий мяч. 

Ребѐнок 

Утром на рассвете 

Иисус воскрес, 

Прославляйте, дети, 

Господа с небес! 

Песня по выбору музыкального руководителя 

Ребѐнок 

Лучик золотой проснулся рано, 

Лучику сегодня не до сна. 

Это потому, что праздник Пасхи! 

Это к нам опять пришла Весна! 

Ребѐнок 

Солнце ярко светит людям, 

В этот праздничный денѐк. 

«Динь – динь – динь», – поют сосульки, 

И смеѐтся ветерок! 

Ребѐнок 

Ручейки бегут, резвятся, 

Просыпаться всем пора. 

Птицы в воздухе кружатся: 

«Чик – чирик, пришла весна!» 
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Песня по выбору музыкального руководителя 

Ребѐнок 

В воскресенье вербное 

Верба расцвела. 

От луча весеннего, 

Первого тепла. 

Ребѐнок 

И слезами капает 

Парафин свечей, 

От огня священного 

Солнце горячей. 

Ребѐнок 

Бледными листочками 

Верба прорастѐт, 

Лопнувшею почкою 

Сердце оживѐт. 

Дети исполняют хоровод с вербочкой под пеню«Барашки»,сл. 

имуз.Ершовых.  Дети садятся на стульчики. 

Ведущий 

У леса на опушке жили 

В своей избушке: 

Петушок, да курочка, 

Мурзик – кот с Мурлыкой кошкой 

А еще две мы мышки, 

Хитрые плутишки. 

Домик Бобик сторожил, 

За порядком он следил. 

Жили дружно, всѐ играли. 

Праздник Пасхи очень ждали. 

Выходит Петушок. 
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Петушок 

Только я здесь господин! 

Только я могу один 

В небе солнце вызывать… 

Но могу и заклевать! 

Курочка 

Ко – ко – ко! Куд – куда! 

С Петушком у нас беда! 

Если солнце не разбудит, 

Что же с нами вместе будет? 

Петух 

Будет вечной темнота… 

Разбегайтесь – кто куда! 

Бобик 

Гав-гав-гав, шутить не надо, 

Быстро солнышко буди. 

И меня ты не серди! Гав! 

Петух 

Ко – ко – ко! Ку-ка-ре-ку! 

С добрым утром, с новым днѐм! 

Солнышко, тебя мы ждѐм! 

Выходит солнышко. 

Солнышко 

С добрым утром, 

Светлым днѐм! 

С праздником весенним! 

Вам дарю своѐ тепло, 

Чтобы всѐ вокруг цвело! 

Песня Солнышка, танец Солнышка и лучиков. 

Курочка 

Меня зовут Хохлатка, 

А  вот мои цыплятки. 
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Их немного, ровно пять, 

Надо деток сосчитать. 

Ой! Ой, а где другой? 

Цыплѐнок 

Тяп – тяп, ты где? 

Выходит цыпленок, на голове  у него кепочке. 

Цыплѐнок 

Тяп – тяп. 

Я цыплѐнок озорной, 

Я гуляю день-деньской. 

Разминаю ножки, меряю дорожки! 

Курочка 

Ах, любимый мой цыпленок, 

Непослушный мой ребѐнок! 

Ну да ладно, ко – ко – ко, 

Не ходите далеко! 

На полянке поиграйте, 

Только, чур, не убегайте. 

А я в доме приберу, 

Куличи испеку. 

Да смотрите не шалите 

И яички не толкните. 

Курочка  уходит в домик, цыплята убегают. 

Выбегают две мышки. 

1 Мышка.(заглядывает в окошко домика) 

Пи-пи-пи! Как пахнет тут! 

Что-то к празднику пекут! 

Здесь продуктов прям не счесть! 

2 Мышка.(подходит к яичкам) 

Для меня яички есть! 

Завтра праздник у меня, 

Утащу яичко я. 
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Всех подружек позову 

И яичком угощу. 

Мышки подходят к яичкам, трогают их. 

Ведущий 

Вдруг  скорлупки затрещали, 

Мышки громко запищали, 

Испугались, убежали. 

Мышки убегают 

Из скорлупки, наконец, 

Вылез жѐлтенький птенец. 

Танец Цыплят 

В конце выходит Курочка  

и обнимает цыплят. 

Курочка 

Мои цыплятки-малыши, 

Скорей за мной идите 

И мне вы помогите!        Уходят в домик. 

Выходит кот Мурзик и кошка Мурлыка. 

Кот Мурзик 

Мурлыка, я в тебя влюблен! 

Я потерял покой и сон. 

Всех кошек ты красивее! 

Я всех котов счастливее! 

Кошка Мурлыка 

Ах, Мурзик! Льстишь ты мне опять! 

Устала праздника я ждать. 

Что ты мне к празднику подаришь? 

Как кошечку свою поздравишь? 

Кот Мурзик 

Я для своей любимой кошки 

Сметаны баночки достал!           

(кот дарит баночку сметаны) 
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Кошка Мурлыка 

Уже люблю тебя немножко... 

Кот Мурзик 

Немножко? Ну, я так и знал. 

(кот и кошка уходят, выходит курочка) 

Курочка 

Куд – куда, куд – куда! 

Ой, беда, беда, беда! 

Не могу испечь кулич. 

Кто на кухню заходил 

И сметану утащил? 

Выходит кот Мурзик. 

Кот Мурзик 

Я на кухню заходил, 

Я сметану утащил! 

С праздником поздравил кошку. 

Подкормил еѐ немножко. 

Кошка 

Вот возьмите, тут осталось. 

Не сердитесь вы на нас, 

Очень крепко любим вас! 

Уходят, выходят цыплята, выносят корзиночку,  

а в ней яички, курочка выносит кулич. 

Ведущий 

Ай, да корзинка-красота! 

Разбегаются глаза! 

Что же в ней принесли цыплята? 

Цыплята 

Мы яички несѐм, 

Всем в подарок их даем, 

Жѐлтые, красные, яйца – то все разные. 

Яички получайте, 

Пасху вспоминайте! 
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Курочка 

И мой кулич уже готов, 

Его дарю я вам. 

Будем Пасху все встречать, 

Будем вместе танцевать! 

Дети исполняют парную пляску на усмотрение педагога. 

Дети образуют полукруг. 

Ведущий 

Праздник Пасхи мы с вами встретили, 

А как прошѐл он – не заметили. 

Этот день чудесный, 

Счастье дарит нам, 

Радуются празднику все: 

И стар, и млад, 

И дошкольник тоже 

Воскресенью рад. 

Христос Воскрес! И хочет печь 

Огонь свой всѐ  сильнее жечь, 

Чтоб был кулич, чтоб было где 

Погреться нашей детворе! 

Уход детей из зала. 
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