
Конспект развлечения, посвященный празднику 

«ПАСХА», 

для детей старшего дошкольного возраста. 

 
Цель:  

- Приобщение детей, дошкольного возраста к нравственным и духовным 

ценностям православной культуры. 

Задачи: 

-Расширять представление детей о православных праздниках; 

-Знакомить с народными традициями и обычаями праздника «Пасха»; 

-Развивать творческие способности детей; 

-Работать над выразительностью речи детей. 

 

Предварительная работа: 

- На занятиях детям рассказывают о празднике Пасха у христиан, обычаях 

празднования; 

- проведение русских народных игр; 

-рассматривание иллюстраций по теме. 

 

Оборудование: 

 Песня «Пасха» сл. В Кузьменков, муз. С. Гладков;  музыка В. Дашкевича из 

сказки «Там, на неведомых дорожках»;  корзинка с крашенными яйцами, 

деревянный каток, сувениры по количеству детей, призы для победителей, 

прялка 

 

Действующие лица: 

 Дети, 

 Хозяюшка, дед и бабка (взрослые). 

 

 

Ход развлечения:  
В музыкальный зал, под музыку, входят дети, становятся полукругом. Их 

встречает хозяюшка. 

 Хозяюшка: 
Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла! 

 

     - С Пасхой вас, гости дорогие! С Христовым воскресением! С праздником 

да весельем! Христос воскрес! 

 

Дети читают стихотворения: 



1 ребенок 

Пасхальный благовест 

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля. 

          Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздается 

Голос по лесам. 

          Скрылась за рекою  

Белая луна, 

Звонко побежала 

Резвая волна. 

          Тихая долина 

Отгоняет сон, 

Где-то за дорогой 

Замирает звон. 

 

2 ребенок 

 Христос воскрес! Христос воскрес! 

Сияет солнышко с небес! 

Зазеленел уж темный лес, 

Христос воистину воскрес! 

 

3 ребенок 

Пришла весна – пора чудес, 

Журчит родник – Христос воскрес! 

Светлее в мире нет словес – 

“Воистину Христос воскрес!”  

 

 

Хозяюшка: 

 

Все в светлицу проходите: 

И девчушки-вертушки, 

И девчушки-хохотушки! 

И молодцы сильные, 

Будем петь да играть, 

Старину вспоминать! 

 

Дети проходят вперед и останавливаются импровизированной русской избе 

 

Хозяюшка: 

 - Говорят на Пасху солнце играет! Многие просыпались утром рано, чтобы 

посмотреть это чудо!  Если небо чистое – значит к хорошему урожаю! 



Одним из символов Пасхи является яйцо, как символ зарождающееся жизни. 

Пасха – семейный праздник, но в гости ходили обязательно.  

Обязательно одевались во все новое и светлое.  

На пасху готовились такие кушанья, которые ели только 1 раз в году: куличи 

и пасхи. 

Красили яйца в различные цвета. 

- Ребята, посмотрите на эти яички: они все крашеные, но по-разному. Вот это 

яичко называлось –крашенка. Потому, что оно покрашено в один цвет и без 

узоров. А это – крапанка! Потому, что оно все в крапинках. Это такой способ 

покраски. А вот это яичко расписано кисточкой, поэтому и называется – 

писанка! Расписное оно! 

 Игра.  

- Давайте поиграем в игру: я буду показывать вам яички, раскрашенные 

разными способами, а вы будете называть. (ответы детей)  

Подвижные игры с крашенками. 

А еще играли в игры: катали крашенки с горки. Вот тут у меня есть 

деревянный каток. Давайте и мы поиграем.  

Игра № 1 « Катание с горки крашенок» 
На полу устанавливается каток, расставляются сувениры. Дети подходят к 

катку и прокатывают яички, забирая сбитые призы. 

- А теперь посмотрим, у кого дольше всех прокрутится. 

Игра № 2 « Крутим крашенки» 

На столе или на полу крутят яйца. Победителей награждают. 

- У кого остались целые крашенки? Выходи биться!  Выиграет тот, у кого 

останется целое яичко. 

Игра № 3. 

Дети стукают одним краем крашенки яйцо соперника. 

 

Хозяюшка: 

 - В игры поиграли. Все яички разбили. Давайте  в гости пойдем, к деду и 

бабе, да курочке Рябе! А что бы к ним попасть, нужно покрутить волшебное 

колесо! 

Крутим наше волшебное колесо. (раскручивают прялку)   

 

 - И оказались мы в сказке!!! 

Играет музыка. 

Хозяюшка: 

- Да вот и сам дед идет, ковыляет, 

Домой поспешает… 

Под музыку входит дед. 

Дед: 

 - Христос воскрес соседушки! 

Хозяйка:  
- Воистину воскрес! В церковь, дед, идти пора! 

Дед: 



- Да чавой-то мне сегодня 

Занеможилось с утра, 

Ой, чавой-то худо мне, 

Слышь, как хрумкаеть в спине, 

Лучше я посижу на завалинке, 

Да починю-ка себе валенки! 

Подшивает валенки. 

Хозяюшка:  

- Вон Даниловна идет, 

Целую корзину старику своему несет! 

Под музыку входит бабка с корзиной. 

Бабка:  

Ай, батюшки-светы, чего ж ты, дурень старый, 

Пень корявый,  

В праздник Великий  вздумал валенки подшивать? 

В праздник люди добрые друг к другу в гости ходят, а ты? 

Дед:  

- Чего шумишь, старуха? 

Бабка:  

Да смотри, что я нашла: 

Наша курица-пеструха 

Под кустом яйцо снесла! 

Дед: 

Ну снесла, какое дело? 

Что ты, бабка, обалдела? 

Бабка:  

Да яйцо-то не простое, 

А гляди-ка , золотое! 

Дед:  

Золотое? В самом деле?  

Мы с тобой разбогатели! 

Раздается стук в дверь.  

Бабка:  

Нету дома никого! 

Ишь, соседей, как назло, 

Ненароком принесло! 

Дед: 

Спрячь яйцо скорее в печку! 

Бабка: 

Что ты, дурень, там ведь – жар! 

Дед: 

Ну, под лавку, под крылечко! 

Бабка: 

Лучше спрячем в самовар! 

Роняет яйцо. 



Ой, яичко покатилось, 

Покатилось и разбилось… 

Дед: 

И скорлупки неосталось, 

Вся куда-то подевалась.. 

Горюют, обнявшись. Под музыку входит хозяюшка. 

Хозяюшка: 

А чего вы тут сидите? 

Аль гулять вы не хотите? 

Засиделись, чай, с утра, 

В церковь уж идти пора! 

 

Хозяюшка: 

Ну, чего вы затужили, 

Ну разбили так разбили, 

От чудес одна беда. 

Поглядите-ка сюда: 

Мы на ярмарке бывали 

Да гостинцы покупали, 

Вот их целая корзина, 

Не волшебных , золотых, 

А красивых, расписных! 

- Мы их вам подарим! 

Дед и бабка: 

- Ой, спасибо вам ребята за подарки. Какие они красивые!  

Дед и бабка прощаются и уходят. 

Хозяюшка: 

- И нам пора возвращаться. Крутит колесо, оказываются в избе. 

 Хозяюшка: 
- Ребята, понравилось вам в гостях?  

- Что именно? 

- Что запомнилось вам? 

(ответы детей) 

- Пришло время и нам прощаться, до встречи! 

 


