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Цель: приобщение детей дошкольного возраста к истокам русской 

православной культуры. 

Задачи: 

1.Развивать интерес к традициям и обычаям русского народа. 

2. Знакомить детей с православной культурой, народным преданием о 

пасхальном яичке, как символе жизни- Воскресения. 

3. Обогащать словарь детей новыми понятиями: благовест, величать, славить, 

заповеди, христиане. 

4. Учить детей играть в народные игры. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход: Дети входят в зал. 

Воспитатель:  

«Ребята, а какой праздник мы будем сегодня отмечать?» Ответы детей. 

Пасха – это праздник надежды, мира и прощения. В этот день, день 

Воскресения Христова, мы празднуем победу добра над злыми силами, над 

смертью. Связан этот праздник с чудом. 

Христос умер и воскрес. Он уже прошел свой земной путь. Оставил нам 

заповеди земные, дал надежду на спасение, искупил своей смертью прошлые 

грехи человеческие. Христос воскрес и жизнь торжествует. 

В эти дни люди совершают добрые поступки. Делают добро для птиц и 

животных. 

Люди приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!», и отвечают: 

«Воистину воскрес!» 

Воспитатель:  

Пасха! «Праздников Праздник и Торжество из торжеств». Самый великий и 

светлый христианский праздник. Недаром его называют Светлое 

Воскресение. 

А как к нему готовятся люди? Ответы детей. 

Воспитатель: 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 

И кулич стоит на блюде... 

Мама в фартуке из ситца 

Приглашает всех садиться 

И отведать угощение 

В честь Христова воскресения. 

Воспитатель: 

Пасхальное яйцо 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

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! 



 

Воспитатель: 

Ребята, а знаете ли вы почему красят и дарят друг другу на пасху яички? 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

Яйцо всегда было символом жизни: в крепкой скорлупе находится скрытая 

от глаз жизнь, которая в свой час вырвется из известкового плена в виде 

маленького желтого цыпленочка. 

На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди разноцветных 

яиц центральное место принадлежит ярким красным яйцам. Почему? 

Ответы детей. 

История сохранила нам такое предание. По одной из наиболее популярных 

версий, которой придерживаются многие христиане, считается, что именно 

Мария Магдалина положила начало этой традиции. 

Воспитатель:  

А сейчас мы с вами поиграем. В старину клали на землю зелёную ткань и 

катали на ней яички. 

                                           Игра: «С Праздником!» 

Дети становятся или садятся друг напротив друга. Катят по парам навстречу 

друг другу крашеные яйца. Если яйца столкнулись – пара обнимается и 

поздравляет друг друга со Светлой Пасхой. 

 

Кукольный спектакль: «Пасхальный колобок» 

Ведущая: Жили-были дед и баба. Были они очень бедные. Не было у них 

курочки - рябы, не снесла она им яичка. Не могли они испечь пасхального 

куличика! Вот дед бабе и говорит… Дед: Чем же, милая, нам на Пасху гостей 

встречать да угощать? Баба: Ох, уж не знаю, дорогой. Ведь мука у нас давно 

уже кончилась. 

Дед: Давай, баба, не будем унывать, а по амбару пометем, по сусекам 

поскребем – может, хоть на Колобок наскребем. 

Ведущая: Так они и сделали: по амбару помели, по сусекам поскребли, муку 

на воде замесили, слезой посолили. Испекли постный колобок и на окно 

положили, чтобы до утра просох. А наутро проснулся Колобок раньше всех. 

Колобок: Что-то дедушки и бабушки не слышно. Спят, поди. Намаялись со 

мной вчера, даже службу в церкви проспали. Покачусь - ка я в храм, пока они 

спят, окроплюсь у батюшки святой водой, хоть этим старичков утешу. 

Ведущая: Соскочил Колобок с подоконника на землю и – айда в церковь! Да 

не по дороге, а прямиком через лес. Тут навстречу ему Волк. 

Волк (с плеером в руках): Здравствуй, Колобок. Куда катишься? 

Колобок: Спешу в церковь, святой водичкой окропиться. А это что у тебя 

такое? 

Волк (Волк снимает наушники и дает Колобку послушать музыку): Что, не 

видишь – развлекаюсь я, музыку слушаю. Праздник ведь все-таки, Пасха! 

Можно и повеселиться. 



Колобок: Да ты что! Разве так Пасху празднуют? 

Волк: А как празднуют? 

Колобок: Пойдем со мной, увидишь. 

Волк: Ну, пойдем, уговорил. 

Ведущая: И пошли они по лесу вместе. А навстречу им Лиса. 

Лиса: Далеко ли, мои сладенькие, вы направились? 

Колобок: Мы, Лисонька, в церковь торопимся; я святой водичкой 

окропиться, а Волк музыку пасхальную послушать. 

Лиса: Я что-то глуховата, стала, подойди ко мне, мой постненький поближе! 

Колобок (громко): В храм идем на службу праздничную! 

Лиса: Как же, как же, знаю – Пасха сегодня. Я вот тоже себе в честь 

праздника наряд новый приобрела – буду теперь по лесу щеголять, пусть все 

завидуют, какая у меня юбка цветастая! 

Колобок: Да что ты, лисонька, разве так Пасху празднуют? 

Лиса: А как празднуют? 

Колобок: Пойдем с нами, увидишь. 

Лиса: Ну что ж, прогуляюсь. 

Ведущая: Пошли они по лесу втроем и вскоре встретили Мишку косолапого. 

Медведь (выходит, зевая, с подушкой в руках): Что шумите тут, спать 

мешаете? 

Лиса: Эх ты, косолапый! Рождество проспал, хочешь и всю Пасху в берлоге 

проваляться? Весна ведь уже! 

Медведь: Пасха – это я знаю, это я слышал. Так ведь в праздник нам на то и 

выходной дополнительный, чтобы поспать. (Зевает). А то для чего он еще 

нужен, праздник – то? 

Колобок: Что ты, Мишка, разве так Пасху празднуют? 

Медведь: А как празднуют? 

Колобок: Пойдем с нами, увидишь – мы ведь в храм идем на службу 

пасхальную. 

Ведущая: Идут они вчетвером, беседуют. Вдруг навстречу им Зайчонок. 

Колобок: Здравствуй, Заинька. Что ты такой испуганный? 

Зайчик: Да вот не пойму, что вокруг происходит? Почему торопятся все 

куда-то? Отчего колокола звонят так громко? 

Волк: А ты не знаешь разве, что Пасха сегодня? 

Зайчик: Я еще ничего не знаю, я толь вчера родился. 

Колобок: Мы идем в храм на службу пасхальную. 

Зайчик: И я с вами! 

Ведущая: Так и пришли они все вместе на службу. Звери лесные не 

шелохнувшись, стояли – так им понравилось в церкви. Какая красота, какое 

пение! 

А прихожане услыхали разговор, надарили Колобку яичек целую корзину. 

Как служба кончилась, вышли все наши герои вместе из храма, и 

говорят Колобку. 

Волк: Ну что, Колобок, будем мы тебя пробовать! 

Лиса: Ох, и полакомимся! 



Колобок: Экие вы, звери, неразумные! Ведь я же постный: по амбару метен, 

по сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен. Как же вы мною 

полакомитесь? 

Медведь: Что же нам тогда делать? 

Колобок: Возьмите по красному яичку. Христос воскресе!  (Колобок раздает 

зверям яички) 

Звери: Воистину воскресе! (Колобок уходит) 

Ведущая: Укатился Колобок домой, а звери советоваться стали. 

Зайчик: Неудобно как-то получилось - Колобок нам яички пасхальные 

раздарил, а бабушка с дедушкой-то у него бедные, нечем им стол 

праздничный накрывать и гостей угостить! 

Волк: Может, им совсем есть нечего? 

Медведь: Пойду - ка я домой да посмотрю для них подарочек какой-нибудь 

Звери: И мы тоже! 

Ведущая: А Колобок в это время прикатился домой. 

Дед: Где ты был, Колобок? 

Баба: Мы о тебе сильно беспокоились! 

Колобок: Я в церкви был, святой водой окропился и красных яичек вам 

принес! 

(Стук в дверь) 

Дед: Кто бы это мог быть? 

Баба: Не знаю! (громко) Заходите, гости дорогие! 

(Входят Звери) 

Звери: Христос воскресе! 

Дед и Баба: Воистину воскресе! 

Колобок: Это мои новые друзья. 

Медведь: Я вот тут вам медку к празднику принес! 

Зайчик: А я морковку. 

Волк: Вот дрова для печи - лето еще не скоро. 

Лиса: А вот для бабушки платок цветной, праздничный! 

Дед и Баба: Ну, спасибо вам, гости дорогие! 

(Музыка, все выходят вперед) 

Зайчик: Я сегодня понял, как нужно праздновать Пасху! 

Волк: Не самого себя музыкой веселить. 

Лиса: И не в нарядах цветных щеголять. 

Медведь: И не спать - отдыхать подольше 

Все вместе: А нужно Богу молиться и радость свою другим дарить! 

Ведущая: И тогда она станет огромной-огромной - такой, что на весь мир 

хватит! 

 

Мастер-класс: «Украсим яичко» 


