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  Сценарий            

праздника   Пасхи    

для малышей. 

 
Цель:  

Вызвать интерес к 

русским традициям, 

красоте, поэтике. 

 

 

Дата проведения 18 апреля 2014 года 

Дети под музыку заходят в зал и садятся на стульчики. 

Ведущий: Сегодня, ребята,  мы с вами собрались, чтобы отметить великий 

праздник «Пасху» 

Презентация про пасху. Дети сидят на стульчиках.                                                                                                                                                  

     Ведущий: Пасха-это окончание 

Великого Поста, радость встречи с 

родными и друзьями за праздничным 

столом. Этот праздничный день 

вызывает ощущение пробуждения 

природы. К этому дню христиане 

готовятся весь год. На Пасху 

наряжаются в праздничную одежду, готовят праздничный обед.  

  Кто Пасху проводит в радостном настроении, тот будет счастлив весь год. 

Всю Светлую Пасхальную неделю звонят колокола. 

 

Под музыку заходит Мальвина. 

Мальвина: Здравствуйте, детишки. А вы меня узнали? Правильно, я 

Мальвина. 

Мальвина садится за стол и начинает раскрашивать яйца. Под музыку 

появляется Буратино. 
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Буратино:- Ты чего это делаешь? 

Мальвина:- Буратино, какой ты 

невежа! Что нужно делать, когда 

входишь в дом? 

Буратино:- Ну… попросить 

воды? Только я пить не хочу! 

(Мальвина качает головой) А! 

Спросить, как поживаете? 

Мальвина - Поздороваться сначала нужно, вот что! 

Буратино:- А зачем это? Глупость какая-то! Говорить, непонятно что! 

Мальвина:- Очень даже понятно! «Здравствуйте» означает пожелание 

«Будьте здоровы!» 

Буратино:- А… Ну тогда здравствуйте все! (Кланяется Мальвине. и в зал) 

А что ты делаешь? 

Мальвина:- Раскрашиваю яйца, ведь сегодня великий праздник – Пасха. 

Все друг друга поздравляют словами: «Христос воскрес!», а в ответ слышат: 

«Воистину воскрес!» И дарят друг другу раскрашенные яйца. 

Буратино:- А почему яйца дарят? Мне больше нравится, когда мне 

игрушки дарят или, на худой конец, конфеты… 

Мальвина:- Можно и конфеты дарить, и игрушки. Но яйцо подарить 

близкому человеку, соседу, знакомому – это традиция такая обязательная. 

Ну, как здороваться, когда встречаешь знакомого человека. Яйцо – символ 

продолжения жизни, ведь из яиц выклѐвываются цыплятки, они вырастают 

и сами потом несут яйца. Вот посмотри… 

 

Сценка про курочку с 

цыплятами 

На сцену выходит взрослый в 

наряде курочки. В центре стоит 
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стол кверху ножками, обтянутый по бокам материей – имитация гнезда. Она 

присаживается на «гнездо» 

Курочка:- Сколько дней уж просидела, 

                  Не гуляла и не пела… 

                  Сплю в полглаза, ем чуть-чуть. 

                  Только бы мне не уснуть… (засыпает) 

 

Обмотка ножек стола в одном месте приоткрывается, высовывается 

голова «цыплѐнка». 

Цыплѐнок:- Пи! ПипИ! Вот и окно! 

                     Пи! ПипИ! Как тут светло! 

Следом высовывается второй: 

Цыплѐнок:- Эй, цыплята-крепыши! 

                     Порезвимся от души! 

Курочка: Надо же всѐ интересное я проспала. 

                                  

 Дети исполняют песню 

«Вышла курочка гулять» 

 

  

 

 

 

 

Ведущий: - А вы, ребята, хорошие артисты! А теперь, давайте, посмотрим, 

какие вы ловкие да находчивые! Конкурс 

так и называется «Найди вторую 

половинку!» 
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Конкурс «Найди вторую половинку» 

 

Для его проведения нужно подготовить  картонные макеты ярко 

раскрашенных орнаментами яиц. Их разрезают в произвольном порядке на 

две части.  Участникам раздают по  половинке. По команде дети должны 

найти вторую половинку своего «яйца».  

 

Ведущий:- Молодцы, ребятки! Ну, , пора отдохнуть – рассаживайтесь на 

свои стульчики, будем дальше сказку  смотреть. А сказка называется 

«Пасхальный колобок» 

 

Ведущий. Жили-были бедные дед и баба. 

У них не было курочки Рябы.. 

Она не снесла им яичка. 

И не могли они испечь пасхального куличика! 

Дед бабе говорит: 

Дед. Чем же, милая, нам на Пасху разговеться-то? 
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Баба. Ох, уж и не знаю, милай. Ведь мука у нас давно уже кончилась. 

Дед. Давай, баба, не будем унывать, а помолимся Богу да по амбару пометем,  

по сусекам поскребем, может, хоть на колобок наберется. 

Ведущий. Так они и сделали по амбару помели, по сусекам поскребли, 

мучицу на водице замесили, слезицей посолили. 

 Бога поблагодарили. 

 Испекли постный колобок и на окно положили 

 До утра простынуть. 

 А наутро проснулся Колобок раньше всех. 

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

мной вчера, даже обедню проспали. Покачусь- ка я в церковь, пока они спят, 

окроплюсь у батюшки святой водой, хоть этим старичков утешу 

 Ведущий. Соскочил колобок с подоконника на землю и айда в церковь. Да 

не по дороге, а прямиком через лес. Навстречу ему волк. 

Волк. Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Колобок. Что ты, Волк, ведь я еще не освященный. По амбару метен, по 

сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен, но еще не освящен. Жди 

меня здесь. 

Ведущий. Колобок покатился дальше, а навстречу ему медведь 

Медведь. Колобок, Колобок, я тебя съем. 

Колобок. Что ты, Медведь, ведь я еще не освященный. По амбару метен, по 

сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен, но еще не освящен. Жди 

меня здесь. 

 Ведущий. Колобок покатился дальше, а навстречу ему лиса. 

Лиса. С праздником тебя, Колобок. Далеко ли ты, мой сладенький, 

направился. 

Колобок. Я, Лиса, в церковь спешу. 

Лиса. Куда, сладенький? Я что-то не расслышала. 

Колобок. В церковь Божию, святой водой окропиться. 
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Лиса. Я что-то глуховата стала. Подойди ко мне, мой постненький, поближе 

Колобок. Я, Лисонька, в церковь тороплюсь, у батюшки святой водой 

окропиться, а ты меня здесь подожди. 

 Ведущий. Прикатился Колобок в церковь и сразу к батюшке. Окропился 

святой водой, а батюшка его спрашивает: 

Батюшка. Где же, Колобок, твое красное яичко? 

Колобок. Нет у меня, батюшка, красного яичка. Мои дедушка и бабушка 

бедные. 

Батюшка. На, возьми, Колобок, отнеси яички дедушке и бабушке. 

Ведущий. А тут прихожане услыхали разговор, надавали Колобку яичек 

целую корзину. Катится Колобок обратно через лес прямиком, а навстречу 

ему волк, медведь и лисица. 

Звери. С праздником тебя, Колобок, с наступающим Христовым 

Воскресением! Будет нам чем на Пасху разговеться! 

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

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

разговеетесь? 

Звери. Что же нам тогда делать? 

Колобок. Возьмите вот по красному яичку, а как ночью обедня отойдет, 

разговеетесь. 

Звери. Ну, спасибо тебе, Колобок! Передай поклон дедушке и бабушке! 

 Ведущий. Прибежал Колобок домой. 

Дед и Баба. Где ты был, Колобок? Мы о тебе сильно беспокоились! 

Колобок. Я, дедушка и бабушка, в церкви 

был, святой водицей окропился и вам 

красных яичек принес. Будет чем на 

Пасху разговеться! 
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Буратино: - Ну, Мальвина, спасибо тебе за такой весѐлый праздник! А чего 

ты улыбаешься? 

Мальвина- Да вот слово одно непонятное услышала от тебя…  И зачем 

только его люди друг другу говорят, когда благодарят? 

Буратино:- Понял я тебя, Мальвиночка! Это ты про слово «спасибо» 

сказала? Только я знаю, что это слово означает. Раньше люди, когда для них 

кто-то делал что-нибудь хорошее, в благодарность желали счастья такими 

словами: «Пусть тебя спасѐт Бог!» Потом выражение сократилось до «Спаси 

Бог!» Ну, а сейчас люди говорят просто «Спасибо», только смысл от этого не 

изменился. 

Мальвина:- Какой же ты молодец, Буратино! Всѐ так понятно объяснил! Но 

нам с тобой уже пора. Давай сейчас ребят поблагодарим за внимание, за 

участие в конкурсах и играх. Ребята, пусть вас спасает Бог – спасибо вам! 

 

 Все дети исполняют танец «Разноцветная игра»  

Ведущий: Христос Воскресе! 

Дети: Воистину воскресе! 

 

Мальвина и Буратино в конце 

угощают всех детей конфетами.  

 

 

 

 

 

 

 

18 апреля 2014 г.  

Музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад №1» с. Усть- Кулом 

Костылева Лариса  Владимировна. 


