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Дети заходят в зал под русскую народную мелодию  

1 ведущий 

пришла – весна, 

весна – красна. 

и всех зовет гулять она. 

солнце ясное  встает, 

всех на улицу зовет. 

1-й ребенок. Идет матушка-Весна, отворяй ворота!  

2-й ребенок. Первым март пришел, белый снег сошел!  

3-й ребенок. А за ним апрель – отворил окно и дверь!  

4-й ребенок. А как придет май – солнце в дом приглашай!  

5-й ребенок. 

Приди весна с радостью,  

С великой милостью –  

С хлебами обильными,  

С дождями сильными!  

 Песня «В гости к нам пришла весна» 

2 ведущий 
Хорошо зазывали и величали весну. Каждую весну к нам приходит праздник 

Пасха. Этот праздник на Руси считался «праздником праздников и торжеством 

торжеств».  

1 ведущий 

Кто это не слыхал, да пусть услышит,  

Как в день Пасхальный чистые сердца, 

И всѐ, что ходит, плавает и дышит, -  

Без устали приветствуют Творца. 

- Христос воскресе! – восклицают горы, 

- Христос воскресе! – вторят им поля, 

- Христос воскресе! – позабыв раздоры, 

Обнявшись с небом, кружится земля. 

1 реб. 

С весной приходит Пасха, 

И радостно: Воскрес! 

Кричим мы не напрасно, ведь счастье до небес. 

2 реб. 

Пасха, пасха, праздник это! 

Всюду радости приметы. 

Солнце светится в глазах, 

Солнце светит в небесах. 



3 реб. 

Пенье раздаѐтся звонко, 

Солнца свет и смех ребенка. 

И в сердечке у меня 

Гимны светлые звенят. 

4 реб. 

И от края и до края, 

Счастье, о котором знаем. 

Пасха! Пасха! Гость небес! 

Все кричат: Христос Воскрес! 

5 реб. 

«Мир вам!» - Христос говорит, как и в прошлом 

Веру в сердцах и любовь утверждая, 

Встреча с живым Иисусом возможна, 

Пасха на встречу с Христом приглашает. 

ПЕСНЯ «Пасха в гости к нам пришла» 

2 ведущий. 

Слово настоятелю Храма Петра и Павла протоиерею отцу Павлу. 

1 ведущий 

Название праздника происходит от еврейского слова «исход», «избавление». 

Начинается Пасха всегда в воскресенье. Это один из главных праздников, 

утверждающий воскрешение Христа. В этот день звонили колокола особенно 

торжественно.  

Повсюду благовест гудит,  

Из всех церквей народ валит.  

Заря глядит уже с небес!  

Христос воскрес! Христос воскрес!  

Этот звон зовется «пасхальный благовест». 

Послушайте колокольный звон.  

                                                 ЗВОН КОЛОКОЛОВ   

2 ведущий 

Праздник длится целую неделю. И зовется эта неделя по-разному – пасхальная, 

светлая, святая. В эти дни люди совершают добрые поступки, прощают друг 

другу обиды. Приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес», и отвечают:  

Дети: Воистину воскрес!  

Пасхальная песня 

 

1 ведущий 

Просыпается земля, 



Одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес. 

Христос воскрес! Христос Воскрес! 

Будем петь, и играть,  

Старину вспоминать!  

И в честь Пасхи у ворот.  

Заводите хоровод! 

Хоровод «Ах ты веснушка – весна» 

 

2 ведущий 

На Руси целебным, наделенным особой силой деревом считалось Верба. Издавна 

считалось, что достаточно трех цветущих веточек вербы, чтобы прогнать из дома 

всю нечистую силу. А в вербовых золотых пушистых сережках содержится 

целительная сила. Размятую веточку вербы повязывали платком ко лбу и 

шептали: «Уймись, головная боль!». Кору вербы сушили, размельчали в порошок, 

и давали больному вдыхать этот порошок, и у него проходил насморк. А 

маленьких детишек шутливо стегали слегка веточками вербы да приговаривали 

при этом: «Как вербочка растет, так и ты расти!». А тех. Кто постарше, стегали 

посильнее, но тоже не больно, да приговаривали: «Верба хлест, верба хлест, бей 

до слез! Бьем, чтобы были здоровыми!». 

1 ведущий 

Верба, вербочка прекрасна, 

Приди весною, солнце ясно! 

Тепло приводи, 

Веселье заводи! 

Ну-ка, за руки беритесь, в круг широкий становитесь.  

Будем вместе мы играть, весѐлый праздник отмечать.  

 

Игра с вербой. 

(Дети становятся в круг, выбирают водящего. Идут по кругу, а водящий за 

кругом противоходом со словами: 

В вербой, с вербой, иду за тобой, 

Коснусь вербой, беги за мной! Хлоп! 

Водящий слегка ударяет по спине одного из хоровода. Круг останавливается, и 

водящий и тот, кого коснулась верба, бегут в разные стороны навстречу друг 

другу. Кто быстрее обежит круг и займет место, тот встает в круг, а 

опоздавший становится водящим.) 

2 ведущий 

К празднику Пасхи относятся с особым почитанием. Душа каждого желает 

разделить пасхальную радость с близкими и друзьями. Давайте и мы порадуем 

друг друга сказкой. 



Инсценировка сказки «Как старик корову продавал» 

1 ведущий 

Обычно в день Пасхи – в воскресенье, всегда светит солнце. Люди ходят друг к 

другу в гости, веселятся, устраивают разные игры. Старинное предание гласит: 

«Мир произошѐл из яиц сказочной птицы».  

 

Снесла птичка три яичка.  

Свет небесный – из первого,  

Звезда на небе – из второго,  

Третье яйцо упало камнем в поле.  

Покатилось то яйцо по Земле – матушке, и расцвела она, радуя своей красотой и 

щедростью. С давних времѐн существует поверье: катание пасхальных яиц по 

земле даѐт хороший урожай. Несу вам яйца расписные – непростые, золотые!  

2 ведущий 

Самые сильные, самые ловкие! 

Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою. 

Наше задание очень несложное, 

Для любого вполне возможное. 

Берешь яйцо, кладешь в ложку 

И пробежишь с ним немножко. 

Кто первый прибежал, тот победителем стал! 

Игра «Бег с яйцом» 

1 ведущий 

С горки нашенькой, 

Катятся яйца крашенные. 

С горки катится Егорка,  

За Егоркой – Еремей,  

Ну, посмотрим, кто скорей! 

Игра «Горка» 

2 ведущий 

Эй, парнишки и девчонки, 

Не хотите ль поплясать? 

Свою удаль молодецкую 

 в пляске русской показать? 

 

Общий танец 

1 ведущий 

Пасхи в старину не бывало без качелей. Загодя вкапывали столбы, навешивали 

веревки, прикрепляли доски. Качались все желающие! Качели или качули были 



чрезвычайно любимы и популярны на Пасху. Качаясь, девицы распевали 

«качульные» песни – пасхальные частушки. 

1. Вот и Пасха пришла,  

           Кто нас покачает? 

           Как у нынешних ребят 

           Веревок не хватает! 

 

2. Подкачнуся высоко 

И увижу далеко, 

Где, мой, братка все гуляет, 

Золото - яйцо катает. 

 

3. На святой неделюшке 

Повесили качелюшки. 

Нынче лето отгуляю, 

Зимой повенчаюся. 

 

4. Ой, подруга дорогая, 

Выходи со мной плясать. 

Мы заставим гармониста 

Полтора часа играть. 

 

5. Шире круг, шире круг, 

Дайте круг пошире. 

Не одна пойду плясать – 

Нас идет четыре. 

 

6. Мы частушки вам пропели, 

От души старались. 

Вам хотели угодить, 

Или не понравились? 

 

2 ведущий 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха… 

Так светло и так прекрасно! 

1 ведущий 

Яйца крашенные всюду, 



И кулич стоит на блюде… 

Мама в фартуке из ситца 

Приглашает всех садиться 

И отведать угощение 

В честь Христова воскресения. 

2 ведущий 

И мы вас приглашаем в гости к нашей Хозяюшке, в ее горницу – мастерскую. 

Всех в горницу приглашаем: 

И барышень – вертушек, 

И матрешек – хохотушек,  

И солдат служивых, 

И дедусь ворчливых. 

А пуще всех зовем ребятишек – 

Девчушек и мальчишек! 

(идем с детьми в мастерскую) 

(Хозяюшка сидит за столом и приговаривает) 

Как люблю я праздник Пасхи! 

Приготовлюсь к четвергу – 

Надо яички покрасить, 

Всем друзьям их подарю. 

На скорлупке хрупкой, тонкой 

Для людей, для красоты, 

Крашу кисточкой тихонько- 

Крестик, солнце и цветы… 

 

1 Ведущий 

Хозяюшка, встречай гостей со всех волостей, званых и незваных…. 

Хозяюшка  

Здравствуйте, гости дорогие.  За делом и не заметила, что гости пожаловали.  Рада 

видеть вас, проходите, присаживайтесь. Откуда путь держите? 

 

2 Ведущий 

Мы праздник Пасхи отмечали. Много интересного узнали, и к тебе у нас дело 

есть. Расскажи да покажи, как яйца расписывали на Руси или  Что особенного 

готовили на Пасху? 

Хозяюшка  

На Пасху я приготовила такие кушанья, которые едят один раз в году: куличи, 

пасхи, яйца - крашенки. А у вас есть крашенки?  



Яйцо – символ жизни новой, чистой и светлой, символ надежды. Когда-то в 

древности бытовала такая легенда: «Был вначале род человеческий заключен в 

яйце. Был он семенем не пророщенным, почкой нераскрывшейся. Но конец 

пришел к заточению. Род родил любовь – Ладу-матушку. Род разрушил темницу 

силой любви. Тогда любовью мир наполнился». 

 А ещѐ на Пасху все трижды целовались, приговаривая «Христос воскрес! 

Воистину воскрес! » и  обменивались яйцами. 

 

Этот обычай всеобщего целования назывался – Христосование.  

 

Хозяюшка.  

А сейчас я вас познакомлю с символами изображений, которыми расписывали 

пасхальные яйца. 

презентация 

Хозяюшка.А сейчас я вас приглашаю в свою мастерскую, проходите за столы. 

Перед вами лежат 

Совместная работа детей и родителей 

Хозяюшка. А какая Пасха без угощений! И куличи, и пироги, и ватрушки, и сыр, 

и творог. Все самое лучшее выставлялось на стол. Вот и у меня в избе поспели в 

печи куличи – румяные и сладкие. Угощайтесь!  

Ай, тари, тари, тари, 

Угощенье принесли. 

Сдобные куличи – 

Аппетитны, хороши. 

Кушайте, угощайтесь! 

Нашу Пасху вспоминайте! 

Хозяюшка угощает детей куличами.  

Ведущие  

Вот и закончился наш праздник.  


