Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1
г. Вязьмы Смоленской области

Сценарий праздника
«Пасха в гости к нам пришла!»
(Для детей старшего возраста)

Музыкальный руководитель: Иванова Марина Владимировна

Цель: познакомить детей с традицией празднования Пасхи; расширить
представление о народной культуре; привлечь внимание детей к истории и
культуре русского народа; воспитывать любовь к народным традициям.
Задачи: Обогащать духовный мир детей. Вызвать эмоциональный подъем и
сформировать праздничную культуру. Обогащать художественный вкус. Дать
представление о колокольных перезвонах и церковном песнопении.
Воспитывать любовь к истории своего народа.
Дети под музыку пасхальной песни входят в зал и усаживаются на стульчики
Дети.
1. Звонко капают капели
Возле нашего окна.
Птицы весело запели
В гости пасха к нам пришла
2. Пасха – светлый, добрый праздник,
Праздник счастья, красоты,
Он несет нам всем надежду,
Чтоб добрее стали мы.
3. Над лугами и полями
Светит солнышко над нами,
Долгожданная весна
Нам день Пасхи принесла
Исполнение песни «Пасха в гости к нам пришла»
Ведущий. Дети, несколько дней назад все христиане отметили свой самый
главный праздник – Светлое Христово Воскресение
Звучание фонограммы «Колокольный звон».
Ведущий.Что возвещает этот звон?
Дети.
1. Так начинается церковная служба. Так звонят колокола в Пасхальное
воскресенье.
2. Пасха – самый древний христианский праздник. Пасха – символ весны,
пробуждения жизни.

3. Христос воскрес! Весна идёт,
Капель журчит, звенит, поет,
Цветы и травы появляются,
Весной природа просыпается .
Исполнение танцевальной композиции с цветами «Христос Воскрес»
Ведущий. Радостный праздник Пасхи ждут все. К нему готовятся особенно:
Дети:
1. Встают рано, чтобы успеть приготовить традиционные пасхальные
угощения: Пасху, куличи, крашеные яйца.
2. Перед Пасхой в магазинах покупают специальные краски для
раскрашивания яиц, также яйца окрашивают в луковой шелухе.
3. Ещё яйца можно расписать орнаментами или нарисовать какую-нибудь
картинку.
Ведущий. На Пасху принято поздравлять друг друга с Воскресением
Христовым, христосоваться, обмениваться крашеными яйцами. Этот обычай
очень давний. А сейчас обменяйтесь со своими друзьями пасхальным
приветствием.
(Дети говорят: «Христос Воскрес» и обмениваются поцелуями) .
Ведущий. Христос дал нам жизнь, а яйцо – это символ новой жизни, чистой,
светлой, символ надежды.
Дети:
1.Крашеному пасхальному яйцу приписывались магические свойства.
Считалось, что с помощью него можно потушить пожар, найти
заблудившийся в лесу скот.
2.Пасхальное яйцо использовалось в качестве целебного средства для
лечения различных болезней, для получения высоких урожаев.
3.Кроме крашеных яиц, главным блюдом на пасхальном столе был кулич.
Кулич пекли всегда в форме цилиндра, напоминающего церковную башенку
с куполом.

Ведущий. Пасха считается очень большим праздником, длившимся неделю,
и вся эта неделя заполнена различными развлечениями, забавами, играми.
Давайте и мы поиграем!

Ведущий.
Самые быстрые! Самые ловкие!
Похвалитесь своею сноровкой!
Моё задание очень несложное.
Для любого вполне возможное.
Берешь яйцо, кладешь в ложку
И пробежишь с ним немножко.
Кто первый прибежал,
Тот победителем стал!

Проведение игр:
1.«Не урони яйцо».
2.«Кто дальше прокатит яйцо с горки».

Ведущий. Наступил самый большой и радостный христианский праздник –
Пасха Господня. А вы знаете, что вся неделя, следующая за Пасхой,
называется светлой седмицей. Вся природа ликует и радуется вместе с нами
Воскресению Христову и даже птицы поют о том, что Христос Воскрес!
Дети:
1. Как радостно опять звучат
Нам птичьи переливы.
Они тепло в себе таят,
Весенний звон игривый.
2. Птички радостно взлетают,
Птичью песенку поют,
Нас с весною поздравляют
И приветы с неба шлют.

Исполнение танца-игры с птицами «Чей кружок быстрее соберется».
Ведущий. Многие из бытовых пасхальных обрядов сохранились до наших
дней.
Дети:
1.Дома устраивается богатое угощение для всех домашних и приглашённых
гостей.
2. В пасхальную неделю повсюду звучала музыка. Девицы и добры молодцы
запевали шуточные народные песни.
Исполнение русской народной песни «Подай балалайку»
Ведущий. Заводили веселые хороводы.
Исполнение хоровода «Вейся, капуста».
Ведущий. Играли на разных русских народных инструментах, исполняли
шуточные веселые игры. Заплетайся, заплетайся, заплетайся плетень!
Исполнение музыкальной игры «Плетень»
В исполнении оркестра звучит русская народная музыка «Эх, ярморка».
Ведущий. Праздник Пасхи богат обрядами и обычаями. И в годы лихолетья
сохранились, выжили традиции празднования Пасхи. А народные обряды,
обычаи внесли в этот праздник жизнерадостность, красоту, неповторимость..
Великий праздник,
Радостный, весенний –Светлое Христово Воскресенье!

