
                                     Сценарий праздника «Пасха» 

Звучит фонограмма р. н. м «Светит месяц». В зал входит Хозяюшка и 

здоровается с детьми. 

Хозяйка: Здравствуйте, добры молодцы. Здравствуйте, красны девицы. 

Здравствуйте, гости дорогие! Поздравляю вас с праздником, со Святым 

Христовым Воскресеньем. Это самый большой праздник у христиан. А вы 

знаете, как еще называется этот праздник? Правильно, Пасха! Скажите, 

ребята, какие угощения традиционно готовят для пасхального стола? 

Дети читают стихи: 

1-й ребенок: Стол пасхальный накрываем, 

Веткой вербы украшает. 

Из печей несем куличики, 

А от курочки – яички. 

2-й ребенок: (берет Курочку – игрушку в руки.) 

Дай нам, Курочка, яичко простое. 

3-й ребенок: Мы его распишем, 

Будет золотое! 

Дети берут в руки, заранее приготовленные яйца, открытки. 

4-й ребенок: (с любовью) 

Яйцо – символ солнца, 

Любви и надежды! 

5-й ребенок: (с озорством) 

Нарядим яйцо 

В пасхальные одежды. 

Своему дружку Егорке 

Нарисую мотылька. 

И поэтому бесспорно 

Будет жизнь его легка. 



6-й ребенок: (мечтательно) 

Ну, а я подружке Оле 

Нарисую все фасолью. 

Будет ей жених богатый, 

Симпатичный, конопатый. 

7-й ребенок: А соседним близнецам 

Нарисуем солнце. 

Пусть заглядывает солнце 

Чаще к ним в оконце. 

Хозяйка: На Пасху люди радуются, поздравляют друг друга и говорят 

такие слова: «Христос воскрес!» и отвечают: «Воистину воскрес», 

обмениваются крашеными яйцами, дарят куличи, веселятся, прославляют 

Христа. И солнышко в этот день радуется вместе с нами. 

Исп. песня «Солнышко» А. Филиппенко. 

8-й ребенок: Ой, как много добрых лиц – 

Сказка – это вам сюрприз! 

Нам на радость, 

Вам на удивленье. 

Дети: С Пасхой вас, с Христовым Воскресеньем! (уходят) 

Сказка «Пасхальный колобок» 

Хозяйка: Как радостно, что Пасха всегда бывает весной. Зеленеют поля, 

деревья, появляются первые цветы. 

1-й ребенок: Как радостно опять звучат 

Нам птичьи переливы. 

Они тепло в себе таят, 

Весенний звон игривый. 

2-й ребенок: И купола опять блестят, 

На солнышке сверкают. 

Волшебных куличей наряд 

О Пасхе возвещает. 

3-й ребенок: Она приходит с красотой, 



С любовью чистой, нежной. 

И озаряет нас с тобой, 

И светом, и надеждой. 

4-й ребенок: Вновь станет на душе теплей, 

Ручьи обиды смоют. 

Под колокольный звон церквей 

Встречается с весною. 

Исп. песня «Добрая весна» 

Звучит музыка, в зал входит «Весна». 

Весна: Здравствуйте, ребята. 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Поздравляю вас с Пасхой. 

Выходи, честной народ, 

Заводи – ка, хоровод. 

Исп. танец «С платочками» 

Весна: У меня для вас сюрприз. В моей корзинке разные игры хранятся. 

Доставайте, с закрытыми глазами, любую шапку – превращалку. Какую 

вытянете – в такую игру и будем играть (Достает царскую корону). 

Проводится игра «По – городу гуляет» 

Весна: Ой, как весело у вас! А не хотите ли, друзья, покататься на карусели. 

Проводится игра «Заря - заряница» 

1-й ребенок: Как на празднике своем 

Мы частушек пропоем. 

Исполняются «Частушки» 

2-й ребенок: Я одену туфельки 

Крашеные пятки. 

Как же с вами не сплясать 

Милые ребятки. 

Исп. танец «Русский танец» 

Хозяйка: С давних времен к нам пришла традиция – играть с крашенками. 

И, сейчас я предлагаю поиграть в игры с крашеными яйцами. 



Проводятся игры: «Прокати яйцо», «Покрути яйцо" (у кого дольше 

покрутится). 

Весна: Понравился мне ваш праздник. И солнышко от этого стало больше 

пригревать. И я уже чувствую себя не гостьей, а хозяйкой на земле. А вот вам 

и подарки (раздает конфеты). 

 


