Сценарий праздника Пасхи для подготовительной группы
Сценарий
для
детей
подготовительного
возраста.
Посвящён
христианскому празднику Пасхи. Сценарий будет полезен воспитателям
подготовительных групп, музыкальным руководителям.

Ведущая и дети входят в зал.
Около стены стоит стол с куличами и пасхальными яйцам; выставка
поделок детей к Пасхе.
Ведущий:
Собрались мы по весне,
Как и обещались,
Не скучаем по зиме,
С нею распрощались.
А как Масленка была,
Что она нам принесла?
1 ребёнок: (с места)
Наплела, что будет пост,
Что дадут нам редьки хвост.
2 ребёнок:
И что через семь недель
Будет Пасха - светлый день.
3 ребёнок:
Что яички будем красить,
Да кулич пасхальный святить.
Ведущий:
Что ж, ребята, запоём,
Весну - Красну зазовём.
Пусть к нам с Пасхою придёт,
Светлый праздник принесёт!
Песня»Пасхальная весна»
После песни входит «Весна - Красна»
Весна:
Вы меня, Весну - Красну,
Звали - зазывали?
Знаю, как я вам мила,
Как меня вы ждали.
В вербный день ходила я,
Веточки святила,
Чтоб земля была тепла,
Чтоб жито уродило.
Я веточки ребятам дам,

Пускай несут по всем углам
И сразу станут все добрей,
И сразу станет веселей!
Весна раздаёт вербовые веточки группе детей.
Под музыку дети ходят с вербой по залу и «освящают» зал,
дотрагиваются до гостей со словами:
-Иди, радость по домам
Вербной веткой по углам.
Танец с вербой.
После этого, под музыку, ставят веточки в воду.
Весна:
Вы радость разнесли мою.
Вас от души благодарю.
Я, кроме вербы, вам берёзку принесла,
Её листочки распустились от тепла,
От моего весеннего дыханья
От моего волшебного сиянья.
Девицы красные, платочки вы берите,
И – хоровод весенний заводите.
Песня – хоровод «Берёзка»
Весна:
Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов,
Я, Весна, пришла из дальних,
Из полуденных краёв.
Звучит звон колоколов в грамзаписи.
Вед:
Весенний свежий лес шумит
Все: -Христос Воскрес!
И солнышко с небес блестит
Все: -Христос Воскрес!
И медный благовест гудит
Все: -Христос Воскрес!
На храме яркий крест звенит
Все: - Христос Воскрес!
Весна пора чудес поет
Все: -Христос Воскрес!
Нет радостней словес сказать
Все: -Христос Воскрес!
Ведущий: Пасха – святой церковный праздник, и появился он сразу после
смерти и воскресения Иисуса Христа. Праздник Пасхи длиться целую
неделю. В эти дни люди совершают добрые поступки, чтобы снять грех с
душ людских. Пасха – это святые дни доброты и утешения. Церковь
называет Пасху Праздником праздников. Когда-то давно Бог прислал к нам

на Землю Иисуса Христа, своего сына, чтобы он победил Зло и Смерть,
чтобы избавил всех людей от их греха.
1. Вот и Пасха к нам пришла Праздник милый для меня!
Сколько радости принес,
И печали он унес.
Над лугами и полями,
Светит солнышко над нами,
Долгожданная весна
Нам день Пасхи принесла.
2. Пришла желанная весна,
Ушла зима в седые дали.
Земля, воспрянув от сна,
И голубая даль ясна,
И не терзают нас печали.
И светит солнышко с небес
Лучом весеннего привета,
Шумит в дали зеленый лес,
И гимн звучит: "Христос воскресенье! "
3. Вот просыпается земля,
И одеваются поля.
Весна идет, полна чудес.
Христос воскрес! Христос воскрес!
4. Христос воскрес! Весна идет,
Капель журчит, звенит, поет,
Цветы и травы появляются,
Весной природа просыпается.
5/Звонко капают капели
Возле нашего окна.
Птицы весело запели.
В гости пасха к нам пришла.
.Песня «Пасху радостно встречаем» Муз. Слова В. Кузменкова
Ведущий:
Ребята, мы с вами много говорили о Пасхе и готовились к ней.
Пасха – главный христианский праздник, называют Его ещё «Царём
дней», «Праздником праздников» и «Торжеством из торжеств»
Весна:
Ребята, а как вы отметили праздник Пасхи? А какой символ
праздника Пасхи?
Ведущий:
Яйцо – это символ зарождающейся жизни. По народным поверьям, весь
мир родился из огромного яйца.
Стихи.
1. Праздник Пасхи - светлый, чистый,
День, когда Христос воскрес.

Радость солнышком лучистым
Улыбается с небес.
2. Красим яйца яркой краской,
К празднику Христовой Пасхи,
Дружно испекли в печи
Кексы, булки, куличи!
3. 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.
4. 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!
Песня «Пасхальное яичко»
7 ребёнок:
Из яйца, из нижней части,
Вышла Мать – земля сырая.
8 ребёнок:
Из яйца, из верхней части
Стал высокий свод небесный.
9 ребёнок:
Из желтка, из верхней части
Солнце светлое явилось.
10 ребёнок:
Из желтка, из нижней части
Ясный месяц появился.
1 ведущий:
Ребята. А что такое «крашенки», и что такое «писанки»?
(показывает яйцо, экран)
2 ведущий:
А как отмечали Пасху? На Пасху готовили такие кушанья, которые в
течении года больше не попробуешь: куличи, пасхи, крашенные яйца. В
домах зажигались все люстры, лампы, свечи. Пасха – семейный праздник, но
в гости ходили обязательно христосоваться. Это обычай всеобщего
целования. Брали яичко и, приговаривая: «Христос Воскресе!» – «Воистину
Воскресе!» обменивались яичками и целовались. Обязательно одевались во
всё светлое, белое. Яичками обменивались для того, чтобы только добро и
свет приставали к душам нашим, чтобы всё худое, всё плохое, под стать

скорлупе в этот день отстало и наружу смогло бы проклюнуться только
хорошее, что есть в человеке.
Ведущий:
Да, ребята, а ещё со Святой Пасхальной недели первые весенние игры и
хороводы. Давайте же и мы повеселимся.
Проводится игра Головоломка «Радужное лукошко»
Дети делятся на две команды. Перед каждой командой кладутся
вырезанные фигурки и обручи. Фигурки — это части яиц. Обручи – это
радужное лукошко. Задача команды — как можно быстрее собрать
яички (несколько яиц разных цветов) в радужных лукошках.
Весна: Я знаю игру с пасхальными яйцами.
Девчонки да мальчишки, озорные ребятишки!
Выходите поиграть, яйца красные катать.
1. Мячом нужно сбить яйца, выложенные в ряд по одной линии. Кто
больше собьёт.
2. Кто быстрее пробежит с яичком в ложечке
Вед: Предлагаем вашему вниманию сказку.
Пасхальная сказка "Лиса и Волк"
Действующие лица: Настенька, Лиса, Волк, Зайчик, Ангел - дети;
ведущий - воспитатель.
Ведущий.
- На опушке леса жил-да-был Лесник. И была у него дочка Настенька…
История эта случилась в праздник Православной Пасхи.
Сцена первая.
В лесу повстречались Лиса и Волк
Лиса:
Здравствуй, Волк – серый хвостище!
Как дела твои, дружище?
Волк (машет безнадежно лапой):
-Ох, не ел уже три дня
Посмотри ты на меня!
Рёбра тощие торчат…
Глаза голодные блестят…
Лиса:
-Бедолага, право слово.
Я тебе помочь готова,
Ты насытишься, дружок,
На пять дней наешься впрок!
Я узнала, что в лесочке
Настя - лесникова дочка,
На три ночи и три дня
Отцом оставлена одна.
Он на дальнюю деляну
Уезжает завтра рано.
У него лежат в сарае,

Точно я об этом знаю Мясо, яйца, калачи,
И для Пасхи куличи.
Всё для праздника готово,
Ждёт нас пир!
Волк радостно подпрыгивает:
-Вот это новость!
Лиса:
-Слушай и запоминай,
Спрячешься ты за сарай,
Я же к Настьке постучусь,
В гости к ней я напрошусь.
Настя - добрый человек.
Авось, оставит на ночлег.
Ты же подождёшь немножко.
Ночью, лишь она заснёт,
Так наступит твой черёд,
Я тебе через окошко
Все продукты передам,
Вот удача будет нам!
Как тебе моя затея?
Волк
-Ох. Поверить я не смею,
Вот ведь счастье-то, Лиса.
Прямо просто… чудеса!
Лиса
- А потом с тобой в лесу
Яйца, сыр и колбасу,
Рыбу, мясо, калачи Все добытые харчи
Будем, братец, уплетать,
Простоквашей запивать!
Волк:
Что ж, пойдём, Лиса, с утра!
А сейчас вздремнуть пора.
Ложатся спать.
Сцена вторая.
Настя в праздничной одежде возвращается из храма
после пасхальной службы.
Настя:
-Вот уж солнышко встаёт,
День чудесный настаёт!
Раздаётся стук в дверь, из-за двери слышится голос Лисички
Лиса:
-Настя, в дом меня пусти,

домой

И, чем сможешь, угости!
Я устлала, голодна,
Так несчастна и больна…
Настя:
-Заходи ко мне, Лисичка,
Рада я тебе, сестричка!
Угощайся, пей и кушай,
Пасха ведь у нас, послушай!
Пасха - день святых чудес,
В этот день Христос воскрес!
Лиса, смущаясь…
-Благодарствую, хозяйка.
Начинает с аппетитом кушать.
В это время прибегает запыхавшийся Зайчик, стучит в дверь.
Зайчик:
-Здравствуй, Настенька моя!
Весть несу дурную я!
Мне сорока рассказала,
Разговор она слыхала…
Разговор Лисы и Волка.
Те решили втихомолку
Всё добро у вас украсть,
Чтоб в лесу наесться всласть!
Настенька:
-Зайчик, что ты? Не шути,
Вот - Лиса, и ты входи! (указывает на гостью - Лису)
Зайчик заглядывает в дом, дрожа от страха:
-Ой! Ой! Настя, я боюсь!
Я в кусточках схоронюсь… (пытается убежать)
Лиса (пристыженно):
-Здравствуй, Заюшка, входи,
Я не злая - погляди,
Добрая Хозяйка - Настя
Вкусным потчует полдня,
Недостойную меня…
Мне так стыдно… Правда, Зайчик,
Милый Зайчик-попрыгайчик.
Волк ведь ждёт давно в засаде,
За сарайчиком в ограде…
Жаль, голодного, его.
Лиса заплакала от стыда и жалости к Волку.
Настя:
-Не печалься…Ничего!
Может, ты, Лиса, забыла,
Что я утром говорила:

-Сегодня день святых чудес!
И Волку будут рады здесь!
Настя и Лиса выходят во двор, зовут Волка в гости.
Все вместе входят в дом, садятся за стол, угощаются, отмечают Пасху.
Лиса и Волк: (Обращаются к Насте)
-Нам пора с тобой прощаться,
В свои норки возвращаться,
Ведь не знали мы, что ты Воплощенье доброты!
Ты нас, Настенька, пожалуйста, прости!
Настенька:
-Бог простит! Счастливого пути!
Вы теперь-мои друзья!
Вам отныне рада я!
Ко мне в гости приходите!
Угощенье вот – возьмите!
Передаёт Лисе и Зайцу большую корзину с угощением.
Волк и Лиса забирают корзинку, кланяются Насте, уходят.
Настя и Зайчик входят в дом.
Появляется Ангел.
Ангел:
-В день Пасхальный, в этот день чудес
Я был незримо с доброй Настей здесь.
Я укрывал её своим крылом
И не пустил бы зло в уютный дом!
Кто добр, тот под моей защитою - всегда,
И не притронется к нему беда!
И пусть поёт земля, вода и лес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Песня: «Песня ангелов»
Весна:
Вместе с вами посижу,
Загадаю вам загадки,
Кто смышленый, погляжу.
1. Как же дружно во дворе Зазвенели птички.
Посмотрите – на столе Красные … .(яички!
***
2. Что украсит праздник этот Радостью особой?
Запах сладостного хлеба…. (Кулича Христова) .
***
3. Светлый день глядит в оконце. Радостно как в сказке.
И ласкает землю солнце. Наступила …. (Пасха) .
***
4Ангелы трубят о чуде От земли и до небес.

Радуйтесь, ликуйте, люди, Знайте же: Христос … (Воскрес) .
***
5. Они бывают разные Синие, зеленые, красные,
В природе часто встречаются, А как они называются? … (Яйца)
Песня: «Сегодня у окошка»
Ребёнок. Хорошо весной гулятьПасху красную встречать
На весенний выйдем луг
Становитесь, дети, в круг!
Ты- мой друг
И я твой друг
Заплясало всё вокруг.
Танец «Приглашаю танцевать».
С Пасхой мы Вас поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтобы было веселей
Ешьте яйца, кто быстрей!
Вас с Великим Днём Пасхальным!
Мы поздравим от души!
Желаем меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви.
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зацепенел уж тёмный лес,
Христос воистину воскрес!
1. Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Сияет солнышко с небес
Зазеленел уж темный лес
Христос воистину воскрес!
2. Пришла пора – пора чудес
Журчит родник- Христос Воскрес
Светлее в мире нет словес
«Христос воистину Воскрес!»
3. Хвалите Господа снебес
И пойте непрестанно
Исполнен мир его чудес
И славой несказанной
4. Хвалите Господа с небес
Холмы, утесы, горы
Хвалите, смерти страх изчез
Светлеют наши взоры
5. Хвалите Господа с небес
И славьте, человеки
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
И смерть попрал на веки!

Песня «Есть надежда»
Весна:. Мастера вы петь, играть! Пора праздник наш кончать
Вед: Все молодцы! Вот и подошёл к концу наш праздник,
но пасхальная радость пусть длится весь год! Христос Воскрес, дети!
Все: Христос Воскрес!
Все дарят друг другу пасхальные сувениры.

