
Фольклорное развлечение « Пасха Христова» 

 Под музыку в русских народных костюмах входят дети, занимают места.  Фонограмма праздничного 

перезвона. 

 Ведущая в народном костюме читает стихи 

 

 Ведущий: 

 Колокольный перезвон праздник Пасхи открывает. 

 Колокольный перезвон с праздником вас поздравляет! 

 Добрый день, дорогие дети, уважаемые гости. 

 Милости просим на праздник Пасхи! 

 

 Наступает весна, а вместе с нею в наш дом приходит самый светлый и любимый праздник - Пасха Христова. 

Отовсюду доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя. Весенний свежий лес: Шумит (Дети 

хором отзываются) И солнышко с небес Блестит И медный колокол Гудит На храме яркий крест Звенит 

1. Ребенок: 

 Над лугами и полями,                      Вика П. 

 Светит солнышко над нами, 

 Долгожданная весна 

 Нам день Пасхи принесла. 

 

 2.Ребенок. 

 Звонко капают капели                Влад Б. 

 Возле нашего окна. 

 Птицы весело запели. 

 В гости пасха к нам пришла. 

 

3 ребенок: 

 Пришла весна, пора чудес.                     Вероника Р. 

 Журчит ручей:  

Зазеленел уж тёмный лес.  

Христос воистину Воскрес! 

 

 Ведущая: Хорошо весной гулять - Пасху красную встречать.  

На весенний выйдем луг, 

 Становитесь, дети, в круг! 

Песня- хоровод о весне: 

 Ведущий: Опять пришла к нам желанная и долгожданная весна;  

вся природа, весь мир пробуждается ото сна. 

 Солнышко растопило белую одежду зимы, 

 зажурчали ручейки. 

 Луга и поля уже покрываются свежей травкой, и скоро мы увидим первые душистые цветы. Березовые 

рощи зазеленеют, за ними и дремучие леса оденутся в свой чудесный весенний наряд. Как замечательно, 

когда праздник Пасхи бывает весной. Зеленеют поля, деревья, появляются первые цветы. А еще на Пасху в 

воскресенье всегда светит солнце. И светит оно по-особому. 

Песня о весне: 



 Ведущий: 

 Пришла весна, весна - красна, 

 И все гулять зовет она! 

 Солнце ясное встает, 

Всех на улицу зовет!  

Веселится народ 

 Праздник Пасхи у ворот! 

 В честь Пасхи у ворот, Заводите Плясовую!  

Дети исполняют хоровод-песню: 

 Стихи: 

 1 Ребёнок: 

 Встало солнышко над лесом,                     Егор В. 

 осветило ярко лес, 

 Вся листва зашелестела: 

 Христос  воистину воскрес! 

 

 2 Ребёнок:  

Птицы весело щебечут,                    Слава Ю. 

 взвились стайкой до небес, 

 Ветерок понёс их песню:  

Христос  воистину воскрес! 

 

 3 Ребёнок: 

 

 Рыжий кот на одеяло                      Соня В. 

 ко мне тихонечко залез, 

И мурлычет мне под ухо: 

 Христос  воистину воскрес! 

 

 Ведущий: Что это за праздник такой Пасха? Среди всех христианских праздников Пасха Христова самый 

величайший, самый светлый, торжественный. Святая Пасха это праздник победы любви и добра над злом, 

потому, что в этот день мы вспоминаем Иисуса Христа. Когда-то, очень давно, злые люди предали и убили 

Иисуса, но он, победил смерть и воскрес. Поэтому Пасху еще называют Воскресением Христовым. Пасха - 

это святые дни доброты и утешения. Люди прощают друг другу обиды. Ребята, а вы знаете как 

приветствуют друг друга на Пасху при встрече? Приветствуют люди друг друга "Христос Воскресе! ", и 

отвечают " Воистину Воскресе". На Пасху принято христосоваться и целовать трижды друг друга. При 

встрече необходимо три раза целоваться щека к щеке, это называется похристосоваться, давайте и мы 

похристосуемся (дети обнимаются) 

 Ведущая: К празднику Пасхи готовятся заранее. Убирают и украшают дом. Ещё в прошлое воскресенье 

многие украсили свои дома ветками вербы. А теперь отгадайте загадку: 

 «Белые овечки бегают по свечке» 

 Дети: Верба!  



Ведущая: Правильно! Это деревце волшебное. Кто к нему прикоснётся, здоровым будет целый год. Мы 

вербу возьмём и пожелаем всем крепкого здоровья. 

 Верба хлёст бьёт до слёз. 

 Не я бью верба бьёт. 

 Будь здоров, как вода, 

 Будь богат, как земля! 

 (Ведущий дотрагивается до детей вербочкой)  

Празднуется пасха всегда в воскресенье. И продолжается целую неделю (Светлая седмица). В пасху 

обязательно одевались во всё светлое, белое. Готовили такие кушанья, которые в течение года больше не 

попробуешь: куличи, пасха, крашеные яйца. На Пасху на завалинке посиживали и мал и стар, на народ 

поглядывали, все всегда запоминали, да в копилку собирали. На Пасху я на завалинке посиживаю, на 

народ поглядываю, все всегда запоминаю, да в копилку собираю. Вот моя корзинка -копилка.  

Сяду рядышком на лавку, 

 Вместе с вами посижу 

 Загадаю вам загадки, 

 Кто смышленый, погляжу. 

 Как же дружно во дворе 

 Зазвенели птички. 

 Посмотрите на столе Красные.  (Яички!)  

 

*** Что украсит праздник этот 

 Радостью особой? 

 Запах сладостного хлеба.    (Кулича Христова). 

 *** Светлый день глядит в оконце. 

 Радостно как в сказке. 

 И ласкает землю солнце. 

 Наступила    (Пасха).  

 

*** Ангелы трубят о чуде 

 От земли и до небес.  

Радуйтесь, ликуйте, люди, 

 Знайте же: Христос     (Воскрес). 

*** Они бывают разные 

 Синие, зеленые, красные, 

 В природе часто встречаются,  

А как они называются?    (Яйца) 

 

 А еще на Пасху красят яйца. Если они покрашены в один цвет, то их называют крашенки. (показ яиц) Если 

их красят в полоску, в горошек, их называют пятнышки. А если на них  наносят узоры, то называют писанки. 

А ещё что обязательно готовят к Пасхе? Кто знает? (Ответы детей) Да, пекут куличи или покупают в 

магазине. Из творога и изюма делают вкусную, сладкую пасху, красят яички. Готовят много других 

угощений. И всё приготовленное ставят на праздничный стол. 

 Ребята, посмотрите, какая сегодня хорошая погода. Обычно в день Пасхи в воскресенье, всегда светит 

солнце. Пасха длится целую неделю. И называется эта неделя пасхальной, светлой, святой. Люди ходят                  



друг к другу в гости, веселятся. На Пасху Руси всегда устраивали веселые детские игры, давайте, и мы с 

вами поиграем! Ну-ка, за руки беритесь, в круг широкий становитесь. Будем вместе мы играть, весёлый 

праздник отмечать. 

 Игра «Катись, катись, яичко».  

Дети встают в круг.   Водящий отдает одно яйцо любому ребенку в кругу, второе яйцо - ребенку в 

противоположной части круга. Со словами песенки дети начинают передавать яйца по кругу в любую 

сторону. 

 «Катись, катись, яичко,  

По нашему кружочку.  

Найди, найди, яичко, 

Для себя дружочка» 

 В круг, дружочки, выходите 

 И вдвоем для нас спляшите. 

(у кого осталось в рука яйцо тот пляшет под музыку) 

 Проводится игра: «Радужное лукошко»  

Дети делятся на две команды. Перед каждой командой кладутся вырезанные фигурки яиц и обручи. 

Обручи  - это радужное лукошко. Задача команды как можно быстрее собрать яички в радужных лукошках, 

расположив их в обруче  

Ведущий: Я знаю игру с пасхальными яйцами. Девчонки да мальчишки, озорные ребятишки! Выходите 

поиграть, яйца красные катать. 

 Игра «Покатушки». 

 (Кто прокатит дальше яйцо, тот и победит) 

 Игра «Кто быстрее пробежит с яичком в ложечке» 

Эстафета с яйцом. Каждой команде выдается по ложке, ставится миска с яйцами на один край ковра и 

вторая пустая на другой край. Участникам необходимо, взять ложкой яйцо и донести в пустую миску, 

вернуться и передать следующему участнику команды ложку. Так чья команда быстрее справится с 

заданием та и выиграла. 

Ведущий: Вы все молодцы! Такие все шустрые и веселые! 

 Игра: «Головоломка» 

 Перед каждой командой кладётся разрезанное на части  большое яйцо. Команды должны собрать его, чья 

команда быстрее, та и победила. 

 Игра «Прокрути яйцо (чье яйцо дольше прокрутится) 

 Ведущая. Мастера вы петь, играть! Все молодцы! Вот и подошёл к концу наш праздник, но пасхальная 

радость пусть длится весь год! Христос Воскрес, дети! Желаю вам здоровья, счастья, радости, мира. Желаю, 

чтобы вы часто радовали своих родителей добрыми поступками и не забудьте поздравить с праздником 

своих родителей, близких и друзей! Вот и подошёл к концу наш праздник, но пасхальная радость пусть 

длится весь год! Христос Воскрес, дети!  Все: Христос  воистину воскрес! 

 


