
Сценарий праздника Пасхи 

для средне-старшей группы 

 

Атрибуты:  

- Костюмы народные детям и ведущей. 

- 2 большие ложки деревянные 

- Ленточка длинная 

- муз. инструменты. 

- Родителям принести по 3 – 4 вареных яйца. 

Оборудование: 

- Презентация к объяснению ведущей. 

Ведущая. Здравствуйте, ребята дорогие!  

Маленькие и большие!  

Здравствуйте, гости, милости просим!  

Пасху открываем, праздник начинаем! 

Аудиозапись «Колокольный звон» 

Сегодня Пасха наступила, 

И льётся радость к нам с небес. 

Вокруг все люди славят бога. 

И говорят: «Христос Воскрес». Чем пахнет Пасха? Куличами и свежим 

воздухом весны. Все люди стать должны добрее, не зря заветы нам даны! 

Сегодня будем красить яйца 

И друг друга поздравлять! 

И праздник этот сокровенный 

С душой, открытою встречать. 

Песня: Светлый праздник. В. Шестакова 

1.  Если солнышко взошло-  

Значит утро к нам пришло. 

 Лес проснулся ото сна –  



Значит к нам пришла весна!  

Припев: Растаял снег, и нет зимы, 

 на улице тепло,  

И весело, и радостно, 

 и на душе светло!  

2. На полянке первоцвет 

 Шлёт лучистый свой привет.  

Жаворонушек с небес  

Нам поёт: «Христос воскрес!»  

Припев: Растаял снег, и нет зимы, 

 на улице тепло,  

И весело, и радостно, 

 и на душе светло!  

3. И сверкают купола,  

И звенят колокола, 

 Угощенья на столе,  

Светлый праздник на Земле!  

Припев: Растаял снег, и нет зимы, 

 на улице тепло,  

И весело, и радостно, 

 и на душе светло! 

 Садятся. 

Ведущая: Наступает весна, а вместе с нею в наш дом приходит самый 

светлый и любимый праздник - Пасха Христова. В этот день все верующие 

люди празднуют воскрешение Иисуса Христа.  

Отовсюду доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя. 

Хозяйки пекут сдобные куличи, делают творожные пасхи, красят яйца, а затем 

отправляются в церковь, чтобы их освятить. 

  



1. Повсюду слышен громкий смех, 

Щебечут птицы звонко 

О том, что праздник наступил 

Для каждого ребенка! 

2. Запахло сдобным калачом 

У нашего порога. 

Творожной пасхой угощусь, 

Попробую немного. 

3. Возьму я кисточку, гуашь 

И потружусь на славу, 

Раскрашу яйца в разный цвет, 

Что б Пасха засияла. 

4. Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели. 

В гости пасха к нам пришла. 

Ведущая: Все радуются и веселятся, прославляют Христа. И солнышко 

в этот день радуется вместе с нами. 

Ведущая. Пасху встречали еще и как праздник весны. Солнышко 

начинало пригревать по-весеннему, распускались первые цветы, зеленели 

первые травы. Начинались работы на полях. Чтобы вырос хороший урожай, 

нужно было попросить об этом у солнышка. Деревенские ребятишки пели-

приговаривали. 

  



Ребенок  

Солнышко-солнышко, 

Выгляни в окошечко, 

Не пеки далеко, 

Пеки нам за реку. 

Ребенок  

Как у нас за рекой калачи горячи, 

Каша масляная, блины сахарные. 

Ребенок  

Солнышко-ведрышко, выгляни в окошечко 

Где твои детки? Сидят на запечке, 

Лепешки валяют, тебя поджидают. 

Ребенок  

Солнце, солнце, вы блесни в оконце, 

Дай овсу рост, чтобы до небес дорос, 

Матушка-рожь чтобы встала стеной сплошь. 

Исполняется песня-хоровод «А весной, а весной снег повсюду тает». 

Муз. Насауленко. 

Ведущая. Празднуется пасха, всегда в воскресенье. И продолжается 

целую неделю (Светлая седмица). Много интересного узнали мы о празднике 

Пасхи.  

Вед: а сейчас расскажите о традициях пасхи. 

(Можно дать задание родителям, пусть они расскажут) …. 



 

Ребенок. Пасха - семейный праздник. В домах зажигали все люстры, 

лампы, свечи. 

Ребенок. Обязательно одевались во все светлое, белое. 

Ребенок. На Пасху готовили такие кушанья, которые в течение года 

больше не попробуешь: сыр, куличи, крашеные яйца, запеченные окорока. А 

вот рыбные блюда к столу не подавались. 

Ребенок. Пасха хоть и семейный праздник, но в гости ходили 

обязательно - христосоваться. 

(Показывают, как мальчик и девочка) 

Ведущая. Этот день знаменит не только вкусными угощениями. Богат он и 

обрядами. В Пасху старики расчесывали волосы с пожеланиями, чтобы у них 

было столько внуков, сколько волос на голове, умывались с золота, с серебра 

и красного яичка чтобы разбогатеть.  

Ведущая. На Пасху красные девицы да добрые молодцы собирались на 

улице, чтобы попеть, поплясать, хороводы поводить. 

Девочка. 

Та-ра-ра, та-ра-ра, идут девки со двора 

Песни петь, да плясать, всех вокруг забавлять, 

Выходят девочки с платочками. 

Мальчик. 

Расступись, честной народ, не пыли дорожка, 

Добры молодцы идут погулять немножко. 

Выходят мальчики с трещотками, свистульками и девочки. 

Обходят зал под музыку, встают напротив друг друга. 



Мальчики. Девочки-беляночки, где вы набелилися? 

Девочки. Мы вчера коров доили, молоком умылися. 

Частушки: 

Мы частушки любим петь 

Русские народные. 

Вам на Пасху их споём, 

Мы без них голодные. 

Девочка. 

Ангел к нам сошёл с небес, 

Говорит: «Христос Воскрес!» 

Пост закончился. Ура! 

Пасха сытная пришла. 

 

Мальчик. 

На тарелке два яичка – Голубо да аленько. 

Я парнишка боевой. Не смотри что маленький. 

Девочка. 

Начинаю я припевку. Пасхальную, начальную. 

Я хочу развеселить. Публику печальную. 

  



Мальчик. 

Наши чудо – повара. К Пасхе потрудились: 

Приготовили кулич – Сами удивились. 

Ох, частушки хороши, Спели их от всей души! 

И вы тоже не зевайте, В Светлый праздник подпевайте! 

Аплодисменты… 

Ведущая: На Пасху на завалинке посиживаю, на народ поглядываю, все 

всегда запоминаю, да в копилку собираю. Вот моя корзинка-копилка. А в ней 

рецепт записан какими- то загадками, ребята, а вы мне поможете отгадать? 

Курочки его несут, 

Расскажите, как зовут. (Яйцо.) 

Каждый повар уважает 

 И по вкусу добавляет. (Соль.) 

И в оладьи, и блины. 

И в торты, и пироги  

Положить меня должны. (Мука.) 

Любят белки грызть его, 

Прятать на зиму в дупло. (Орех.) 

Вот - сушёный виноград. 

В себя впитавший лето. 

Его отведать каждый рад 

И не скрывает это. (Изюм.) 

Ведущая. Так что же из этих продуктов можно приготовить? 

Конечно же куличи…. 

  



Ведущая. Без кулича да без крашеных яиц и пасхи не бывает.  

У нас полная корзина яиц, посмотрите! ... 

 Они какие? 

- Белые. 

- Что нужно сделать с ними? 

Ответы: их украсить и превратить в пасхальные! 

 

Ведущая: Нам помогут конечно родители. 

(Родители подходят к столам и вместе с детьми украшают яйца. 

Ведущая: Молодцы давайте сфотографируемся со своими поделками. 

(Фото с родителями). 

Ведущая: Раньше на пасху с яйцами проводили разные игры. 

 Я знаю игру с пасхальными яйцами. 

1. Игра-Для любого вполне возможное. Берешь яйцо, кладешь в ложку и 

пробежишь с ним немножко. 

Проводится игра «Бег с яйцом». (Играют дети 2- команды, приготовить 

2- яйца, 2-ложки, 4- кубика). 

2. Игра-Выходите поиграть, яйца красные катать. 

Ведущая (объясняет правила игры).  

У каждого по 2-3 яйца. 

Дети садятся напротив ленточки на ковер. 

И катят свое яйцо, чтобы оно укатилось за ленточку. 

Затем отдают яйца своим мамам. 

Ведущая. А какая Пасха без угощений! И куличи, и пасхи, и пироги, и 

ватрушки, и сыр, и творог, и колбаса, и крашеные яйца - все самое лучшее 

выставлялось на стол. 



Проводится шуточная песня - игра  

«К нам гости пришли». 

К нам гости пришли, да на пасху пришли 

Мы не зря кисель варили куличи пекли! 2 раза. 

С изюмом кулич, и с творожком кулич 

А который без начинки самый вкусный кулич. 2 раза 

 А сейчас вдвоём мы для вас споём 

 вы похлопайте в ладоши мы плясать пойдем 2 раза. 

Под проигрыш пляшут, а мальчики играют на народных 

инструментах. 

Ведущая: Пасха – праздник самый светлый, 

Самый лучший и большой! 

Долгожданный и желанный, 

Самый добрый и родной! 

А теперь возьмите по одному яйцу и обменяйтесь друг с другом яйцами, 

дайте друг другу здоровья, чистоты, как пасхальное яичко. 

 


