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Развлечение для детей подготовительной группы к христианскому
празднику Святой Пасхи «Веселись народ, праздник Пасхи у ворот»!
Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры,
способствующей воспитанию демократически ориентированной, творческой
личности, одухотворенной народными идеалами добра и мира, культурными
и духовными ценностями.
Задачи:
1. Расширить представления о народном празднике.
2. Воспитывать интерес к истории, культуре и традициям России.
3. Развивать у детей инициативу, творчество и организаторские способности.
4. Расширять словарный запас детей, показать красоту русского языка в
процессе знакомства с малыми формами.
5. Формировать навыки межличностных отношений, воспитывать в детях
чувство товарищества, доброты и уважения.
Оборудование: Корзинка с бутафорскими яйцами, 2 деревянных ложки, 2
деревянных яйца, ветка вербы, письмо мамы-крольчихи, пасхальное дерево,
мультимедийное оборудование, фонограммы с народными песнями.
Ход развлечения:
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Посмотрите, сегодня к нам пришли гости.
Давайте с ними поздороваемся.
Дети: Здравствуйте!
Ведущий: Молодцы! Мы с вами собрались в этом зале немного повеселиться
и праздник любимый многими отметить!
Ребенок 1: Где ты, солнышко, проснись!
Где ты, скворушка, вернись!
Сыпать снег зима устала,
Посмотри, весна настала!
Ребенок 2: Идет матушка-Весна, отворяй ворота!
Ребенок 3: Первым март пришел, белый снег сошел!
Ребенок 4: А за ним апрель – отворил окно и дверь!
Ребенок 5: А как придет май – солнце в дом приглашай!
Ребенок 6: Последний снег в апреле тает,
Все рады солнцу и весне.
Весна в апреле прилетает
С веселой ласточкой ко мне.
Ребенок 7: Прийди весна с радостью,

С великой милостью –
С хлебами обильными,
С дождями сильными!
Закличка о весне (исполняется в хороводе):
Весна, весна красная!
Приди, весна с радостью,
С великою милостью:
Со льном высоким,
С корнем глубоким,
С хлебами обильными!
Над лугами и полями
Светит солнышко над нами.
Долгожданная весна
Нам день Пасхи принесла!
Ведущий: Наступила весна, а вместе с ней в наш дом пришел самый светлый и
любимый праздник – Пасха Христова. В этот день все православные верующие
люди празднуют воскрешение Иисуса Христа. Хозяйки пекут куличи, делают
творожные Пасхи, красят яйца, а затем отправляются в церковь, чтобы их
освятить. Отовсюду доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя.
Начинается Пасха всегда в воскресенье. Это один из главных праздников,
утверждающий воскрешение Христа. В этот день звонили колокола особенно
торжественно. Этот звон зовется «пасхальный благовест». Послушайте
колокольный звон.
ЗВОН КОЛОКОЛОВ (фонограмма)
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Праздник длится целую неделю. И зовется эта неделя по-разному – пасхальная,
светлая, святая. В эти дни люди совершают добрые поступки, прощают друг
другу обиды.
Ребенок 1: Повсюду слышен громкий смех,
Щебечут птицы громко о том, что праздник наступил
Для каждого ребенка.
Запахло сдобным калачом
Ребенок 2: У нашего порога.
Творожной пасхой угощусь,
Попробую немного.
Ребенок 3: Возьму я кисточку, гуашь
И потружусь на славу,
Раскрашу яйца в разный цвет,
Чтоб Пасха засияла.
Чудесный день, душа сияет,

Ребенок 4: И сердце Бога прославляет.
Звенит вдали весенний лес,
И песнь звучит: «Христос воскрес!»
Все дети: Воистину воскрес!
(Раздается плач. На полянку выходят два пасхальных кролика и
вытирают платком слезы)
Ведущий: Что случилось, милые крольчата, почему вы плачете? Сегодня же
такой прекрасный день: солнышко светит, птички поют, все вокруг
празднуют великое событие – воскрешение Иисуса Христа.
Кролики:
1. Когда мы спешили на праздник сюда,
У нас приключилась большая беда.
Нас мама отправила к вам в детский сад,
Чтоб с праздником Пасхи поздравить ребят.
2. Пасхальные яйца в пути потеряли
Наверное, волки их злые украли.
Ведущий: Милые кролики, не печальтесь так, ведь сегодня же не простой
день, а волшебный. Я верю, что ваша корзиночка обязательно найдется. А
сейчас наши ребята вас развеселят. Мы сейчас все вместе поиграем.
Ведущий: Со Святой Пасхальной недели начинаются первые весенние игры
и хороводы. С давних времен существовало поверье, что расцветающее
дерево может дать здоровье, силу, красоту всем, кто его коснется. Таким
деревом на Руси считалась верба, ведь она начинает цвести раньше других
деревьев. А маленьких детишек шутливо стегали веточками вербы
да приговаривали: «Верба хлёст, бей до слёз. Как вербочка растёт, так и
ты расти». Давайте поиграем в игру с веточкой вербы.
Игра: «Займи место».
(Дети становятся в круг, выбирают водящего по считалке. Все идут по
кругу, водящий – в противоположную сторону.)
Водящий: С вербой, с вербой иду за тобой
Коснусь вербой, беги за мной! Хоп!
(Водящий слегка ударяет по спине одного из хоровода. Они бегут в разные
стороны. Кто быстрее обежит круг и займет освободившееся место,
тот встает в круг, а опоздавший становится водящим.)
Ведущий: Ну что, крольчата, настроение немножечко поднялось?
Кролики: Да, у вас тут очень весело! Ой, мы совсем забыли, мама передала
вам письмо. (протягивают ведущему конверт)
Ведущий (читает):
В письме мама-Крольчиха пишет вот о чем: «Дорогие ребята, поздравляю вас
с праздником Пасхи Христовой! Очень хотела испечь для вас Пасхальный
кулич, но рецепт написан очень непонятными буквами. Помогите мне
разобраться что нужно для того, чтобы испечь Праздничный Кулич.»
Ребята, поможем маме-Крольчихе?

Загадки:
1. Крепкий круглый пузырек
Цветом бел, внутри желток.
Курочки его несут,
Расскажите, как зовут. (Яйцо)
2. Я живу в морской воде,
Нет меня – и быть беде!
Каждый повар уважает
И по вкусу добавляет. (Соль)
3. Любят пить котята, да малые ребята. (Молоко)
4. Из меня пекут ватрушки,
И оладьи, и блины.
В торты, пироги и плюшки
Меня добавлять должны. (Мука)
5. Он на веточке созрел.
Он, красив и загорел.
Любят белки грызть его,
Прятать на зиму в дупло. (Орех)
6. Виноградину сушили,
На солнцепеке разложили.
Она от зноя истомилась,
А во что же превратилась? (Изюм)
Ведущий: Молодцы, ребята! Теперь мама-крольчиха порадует своих гостей
пасхальным куличом. (Обращаясь к крольчатам) Держите свой рецепт.
Крольчата: Спасибо, мама будет очень рада!
Ведущий: Весной, ребята, часто погода еще переменная: то пасмурно, то
солнечно. Вот опять набежали тучки, давайте солнышко позовем.
Логоритмика «Солнышко и дети».
- А уж ясно солнышко (плавно поднимаем руки вверх) припекло,
припекло (взмахи руками).
- И повсюду золото разлило, разлило (шевелят пальцами рук внизу).
- Ручейки на улице все журчат, все журчат (качают опущенными руками
влево, вправо).
- Журавли курлыкают, (пальчики обеих рук сложены «Клювиками» журавли кивают, и летят, и летят (махи прикрепленными ладонями).
- Расцвели подснежники да в леске, да в леске (обе ладони складываются
в бутончик и постепенно открываются).
- Скоро всей земелюшке быть в венке, быть в венке (одевают
воображаемые венки).

- Ой, солнышко-батюшко, угоди-угоди (поднимают прямые руки вверх и
шевелят пальчиками).
- А землица-матушка, уроди-уроди (наклоняются, как бы поглаживая
землю).
Ведущий: Ну, что крольчатки, подняли мы Вам настроение?
Кролики: Только нам снова стало грустно, ведь у нас потерялась корзиночка
с пасхальными яичками! Эх, беда!
(звучит волшебная музыка, появляется Ангел)
Ангел: Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Ликует море, солнце, лес!
Бежит весенний ручеек
И звонко песенку поет:
Христос воистину воскрес!
А вы знаете, какой сегодня день? (дети отвечают)
В день Пасхи происходят настоящие чудеса!
(поднимает платок, а под ней корзинка с потерянными пасхальными
яйцами)
Крольчата: Наша корзинка нашлась! (хлопают в ладошки, Ангел улетает
из зала).
Ведущий: 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 – Ладуматушку. Род разрушил темницу силой любви. Тогда любовью мир
наполнился». А ещё на Пасху все трижды целовались, приговаривая
«Христос воскрес! Воистину воскрес!», обменивались яйцами, которые
называли крашенками.
Символы, изображениями которых расписывали пасхальные яйца:
Солнце – символ счастья;
Сосна – долголетие и здоровье;
Звезда – нравственная чистота, человеколюбие;
Петушиный гребень – защита от несчастий;
Дубовый лист – гармония;
Солнце или меленка – к урожаю;
Сорочьи лапки – символ сорока святых.
Такими яйцами-крашенками украшали деревья, такие деревья получили название
Пасхальные. Вот и мы с ребятами сделали такое Пасхальное дерево.
(показывает)
(К корзинке подходят 2 ребенка, каждый берет яйцо и говорит слова)
Ребенок 1: Посмотрите, что за чудо положила мама в блюдо!
Тут яичко не простое: золотое, расписное.
Словно яркая игрушка,
Здесь полоски, завитушки,

Много маленьких колечек,
Звезд, кружочков и сердечек.
Ребенок 2: 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!
Крольчата: Эти яички мы дарим вам!
Ведущий: Какие красивые яички у вас в корзиночке! Спасибо, Крольчата!
Издавна на Руси на Пасху дети и взрослые водили хороводы, пели песни,
играли в разные игры. Давайте и мы с вами с расписными яичками поиграем?
Игра 1. «Кто быстрее перенесет пасхальное яичка в корзиночку».
(2 команды. Переносят наперегонки по одному яйцу в деревянной ложке
на другой стол.)
Игра 2. «У кого яйцо дольше прокрутится».
(дети вызываются по одному и по очереди крутят по одному яичку.)
Ведущий: Дорого яичко ко Христову дню!
Пасха – праздник самый светлый,
Самый лучший и большой!
Долгожданный и желанный,
Самый добрый и родной!
(Ведущая выносит на подносе куличи)
Дети поют на мотив песни «По калину в сад пойдем»:
Мы на Пасху все идем,
Все идем, все идем,
Куличи в руках несем,
Мы несем, мы несем!
Припев:
Сдобные куличи,
Принимай скорее,
Аппетитны, хороши,
Ешьте веселее!
Ведущий:
Рот пошире открывай,
По кусочку получай!
(Дети угощают куличиками взрослых).

