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Сценарий совместного развлечения детей и родителей 

"Светлая пасха" 

 
Цель: познакомить воспитанников и их родителей  со светлым праздником 

Пасхи. Прививать чувство уважения к народным традициям и  праздникам 

православной культуры.  

 

Задачи: 
Образовательные задачи: 

• познакомить воспитанников и родителей с особенностями празднования 

Пасхи в России; 

• познакомить с православным преданием о пасхальном яичке как о символе 

воскресения Христова и другими атрибутами праздника; 

• обогащать словарный запас воспитанников. 

Развивающие задачи: 

• развивать у воспитанников память, внимание, любознательность, 

творческое воображение, речь. 

Воспитательные задачи: 

• приобщать воспитанников и их родителей  к истокам русской народной 

культуры. 

 

Ход мероприятия: 

      
Ведущая.  

Здравствуйте, ребята дорогие!  

Маленькие и большие!  

Здравствуйте, взрослые, милости просим!  

Пасху открываем, праздник начинаем! 

 

Ребёнок. 

Вот просыпается земля,  

И одеваются поля. 

Весна идет полна чудес. 

Христос воскрес! 

Христос воскрес! 

Ребенок. 

Христос воскрес! 

Весна идет,  

Капель журчит, звенит, поет, 

Цветы и травы появляются, 

Весной природа просыпается. 

Ребенок. 

Чудесный день, душа сияет, 

И сердце Бога прославляет. 



Звенит вдали весенний лес, 

И песнь звучит: "Христос воскрес!" 

Дети и взрослые: Воистину воскрес! 

 

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,  ходят друг к другу в гости и 

вместо традиционных приветствий, произносят: «Христос воскрес», и 

обязательно слышат в ответ: Воистину воскрес!»  

Отовсюду доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя. Этот 

звон зовется благовест. 

 

Ребёнок. 

Хорошо на колокольне 

Позвонить в колокола, 

Чтобы праздник был раздольней, 

Чтоб душа запеть могла. 

Ребёнок. 

Будто ангельское пенье, 

Этот дивный перезвон, 

Светлым гимном Воскресенья 

Зазвучал со всех сторон! 

 

Песня «Пасха в гости к нам пришла» 

 

Ведущая. Нельзя представить Пасху без крашенных яиц. Красить их принято 

было в Страстной четверг . Какое радостное, светлое чувство будит в нас 

красное яичко! Радуется ему и ребенок, только что начинающий жить, и 

старик, столько раз встретивший Пасху на своем веку. 

 

Ребёнок.  

Как люблю я праздник Пасхи! 

Приготовлюсь к четвергу – 

Бабушка яички красит, 

Я ей тоже помогу. 

На скорлупке хрупкой, тонкой 

Для людей, для красоты 

Крашу кисточкой тихонько: 

Крестик, солнышко, цветы. 

В светлый праздник Воскресенья 

Подарю своим друзьям 

По яичку, с поздравленьем, 

И скажу: «Раскрасил сам!» 

 



Ведущая.  При виде красного яйца вспоминается светлая ночь Воскресения и 

красный, то есть радостный, ликующий звон колоколов. В пасхальную 

неделю принято дарить друг другу яички.   

А ещё с яйцами играли, давайте и мы поиграем. 

 

Выходите поиграть, яйца красные катать! 

 

Игры с яйцами. 

Любимой пасхальной забавой было катание яиц. Оно начиналось в первый 

день после обеда и продолжалось всю неделю. Смотреть как катают яйца 

собиралась почти вся деревня. 

«Катание яичек с горки» - дети и взрослые  катают крашеные яйца с 

горки. Побеждает тот, у кого яйцо дальше всех укатилось. 

 

Вот еще одна игра, вам понравиться она. 

«Чье яйцо дольше прокрутится?» - дети  и взрослые по команде 

одновременно раскручивают свои крашенки и ждут, чье дольше прокрутится. 

 

 "Бег с яйцом" (играют дети и взрослые  2- команды, приготовить 2- яйца, 

2-ложки, 4- кубика)  - по команде дети и взрослые берут яйцо, кладут его  в 

ложку и оббегают кубики. 

 

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? 

Цветом бел, внутри желток. 

Курочки его несут, 

Расскажите, как зовут. (Яйцо.) 

Нет меня – и быть беде! 

Каждый повар уважает 

И по вкусу добавляет. (Соль.) 

Да малые ребята. (Молоко.) 

И оладьи, и блины. 

В торты, пироги и плюшки 

Положить меня должны. (Мука.) 

Фрукт красив и загорел. 

Любят белки грызть его, 

Прятать на зиму в дупло. (Орех.) 

На солнцепеке положили. 

Она от зноя истомилась, 

А во что же превратилась? (Изюм.) 

  

Ведущая. Так что же из этих продуктов можно приготовить? (Пасхальный 

кулич) Кроме крашенных яиц на столе занимают место пасха да кулич. 



Хозяйки пекут сдобные куличи, делают творожные пасхи, а затем 

отправляются в церковь, что бы их освятить. 

 

Ребёнок. 

На столе кулич душистый, 

Горка крашеных яиц. 

В этот праздник, светлый, чистый 

Не увидишь хмурых лиц. 

Ребёнок.  
Повсюду слышен громкий смех, 

Щебечут птицы звонко 

О том, что праздник наступил 

Для каждого ребенка! 

Ребёнок.  

Запахло сдобным калачом 

У нашего порога. 

Творожной пасхой угощусь, 

Попробую немного. 

 

Ведущая. А я еще знаю весёлые игры. 

 

Головоломка «Радужное лукошко»- дети со взрослыми  делятся на две 

команды. Перед каждой командой кладутся вырезанные фигурки. Фигурки 

— это части яиц. Задача команды — как можно быстрее собрать радужное 

лукошко. 

 

 « Попади в гнездо» - на расстоянии от игроков ставится корзина. Дети 

кидают яйца вовнутрь. Делается несколько попыток. Выигрывает тот, кто 

больше попадёт. 

 

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

этот день радуется вместе с нами. 

 

Ребенок. 
Солнышко-ведрышко, 

Выгляни в окошечко. 

Солнышко, покатись, 

Красное, нарядись. 

 

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. 

 



Закличка о солнышке. 

 

Ведущая. На Пасху красные девицы да добрые молодцы собирались на 

улице, чтобы попеть, поплясать, хороводы поводить.  

 

Хоровод «Весна-красна». 
 

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. 

Пасха – праздник самый светлый, 

Самый лучший и большой! 

Долгожданный и желанный, 

Самый добрый и родной! 

Обменяйтесь друг с другом яйцами, дайте друг другу здоровья, чистоты, как 

пасхальное яичко. 

 

 Вот и закончился наш праздник. И пусть нам всегда сопутствует удача, в 

наших душах сохранится радостное настроение! 


