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Ведущий: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Будьте здоровы и счастливы, 

А наша встреча пусть будет 

Веселой и радостной ! 

Она посвящена светлому  

Православному празднику Пасха! 

    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. 

 

1-й ребёнок 

Из страны далекой 

Ласточки летят, 

 Весело щебечут 

«Люди, пробудитесь!» 

А с весной и Пасха 

Радость нам несет! 

Радость, что из гроба 

Наш спаситель встал! 

Детям он и взрослым  

Избавленье дал. 

 

2-й ребёнок 

Он воскрес из мертвых! 

Вся земля поет, 

И опять на землю 

Скоро он придет. 

Восставайте, люди 

«Наш Христос воскрес! 

Есть спасенье людям 

И надежда есть». 

Песня « Пасху радостно встречаем» 

(ср.гр.) 



 
Ведущий: 

  Как и все православные праздники, Пасха богата обрядами и обычаями. 

В этот день старики расчесывали волосы с пожеланиями, чтобы у них 

родилось столько внуков, сколько волос на голове. Умывались с золота с 

серебра да с красного яйца в надежде разбогатеть. А еще был обычай – на 

Благовещение на волю отпускать птичек в память о той радости, которую 

принесла всему миру весть о рождении спасителя. Колокола в этот день 

звонили особенно торжественно. Назывался этот звон,  

Пасхальный благовест.( звучит) 

1.На Руси обрядов много 

А сегодня праздник Бога 

Пасха – Бога воскресенье 

Его второй день рождения. 

2.Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит 

Заря глядит с небес 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

3.С полей уж снят покров снегов 

И руки рвутся из оков 

И зеленеет ближний лес 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

4.Вот просыпается земля 

И одеваются поля, 

 Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Песня «Пасха» (ст.гр) 

Ведущий: 



   С древних времен существовало поверье, что расцветающее дерево может 

дать здоровье, силу, красоту всем, всем кто коснется его. На Руси целебным, 

наделенным особой силой деревом считается верба. Ведь цвести она 

начинает раньше других деревьев. Был такой обычай в старину – веточками 

вербы, выгонять скот, на первый выпас, сметать вербным пучком паутину в 

избах и сараях, мести пол. Этим как бы изгоняли нечисть из дома, болезни и 

неудачи. 

   Маленьких детишек стегали веточками вербы, чтобы они были здоровы, да 

приговаривали при этом: «как вербочка растет, так и ты расти» .А тех, кто по 

старше, стегали посильнее, но тоже не больно. При этом говорили: 

Верба хлестБьет до слез 

Верба синяБьет не сильно, 

Верба красноБьет напрасно,  

Верба белаБьет за дело, 

Верба хлестБьет до слез. 

Не я бьюВерба бьет. 

Верба хлестБьет до слез. 

Давайте, поиграем в игру «Вербочка». 

Дети встают в круг. Водящий ходит за кругом в 

противоположную сторону и приговаривает: 

С вербой, с вербой 

Иду за тобой, 

 Коснусь вербой, 

Беги за мной.  

Водящий слегка ударяет по спине человека , который оказался рядом.Круг 

останавливается и водящий и тот, кого коснулись, бегут в разные стороны, 

навстречу друг другу. Кто быстрее обежит круг и встанет на свободное 

место, становится игроком. А кто не успел – водящим. 

 



Песня «Христос воскрес» (ср.гр.) 

Ведущий: 

Сейчас посмотрите  сказку, которая называется «Пасхальный колобок», а 

вы внимательно слушайте, да хорошенько запоминайте.  

Избушка с русской печкой. За столом сидят дед и баба  

Ведущий:  

Жили-были дед да баба,  

Но не было у них курочки рябы.  

Были дед и баба очень бедные –  

Со слезкой считали гроши медные.  

Нечем было курочку кормить,  

Нечем было курочку поить.  

Не снесла им курочка яичка –  

Не испечь теперь  

Пасхального куличика!  

Дед  

Ни куличика, ни хлебца –  

Нечем в Пасху разговеться!  

Баба  

Грех великий унывать!  

Надо думать – мозговать!  

Дверцу в сердце открывать,  

Ум на помощь призывать.  

Ведущий: (подсказывает)  

Испить святой водицы,  

Богу помолиться!  

Бог подскажет, как вам быть,  

Как муки на хлеб добыть.  

Нужно ведь всего чуток – испечете колобок!  

Дед (радостно вторит)  

По амбарам пометем,  

По сусекам поскребем.  

Баба (согласно кивает)  

Невеликий наш роток –  

Наскребем на колобок!  

Ведущий:  

На водице замесили  

И слезицей посолили.  

Бога поблагодарили,  

В печку тесто посадили…  

(имитируют, уходят)  

Постный вышел колобок.  

На окошко стынуть лег.  

Утром рано он проснулся –  

Огляделся, потянулся И сказал…  



 

Колобок: (вбегает, обращается к зрителям)  

… Привет, друзья!  

Ах, какой я славный, пышный!  

Ой, а где же это я? (оглядывается)  

Никого кругом не слышно…  

Тихо в доме по утрам.  

Не поют пока и птицы.  

Покачусь скорее в Храм –  

Окроплюсь святой водицей!  

Сценка Тропинка в лесу  

Ведущий:  

С подоконника он слез  

Да и выпрыгнул в окошко,  

Но пошел не по дорожке –  

По тропинке, прямо в лес…  

Смотрит первая же елка  

На него глазами волка!  

Волк (грубо рычит)  

Ну, приветик, колобок!  

Откушу румяный бок!  

Колобок 

По амбару я метен,  

По сусекам я скребен,  

На водице замешен,  

Да слезицей посолен,  

Но еще не освещен.  

В Храм святиться я качусь,  

Подожди – и ворочусь!  

Ведущий:  

Дальше колобок спешит –  

Под бочком трава шуршит.  

Раз – споткнулся! Два – и с ходу  

Прыг к медведюшке в берлогу!  

Медведь: (недовольно ворчит)  

Ух! Как испугал меня!  

Чуть не помер, право, я!  

За провинность тебя съем…  

Ишь, распрыгался совсем!  

Колобок:  

Извини меня, медведь!  

Буду осторожней впредь!  

В Храм святиться я качусь,  

Подожди – и ворочусь.  



Ведущий:  

Колобок бежит быстрее,  

Ножек хлебных не жалея.  

Вдруг встречает он в лесу  

Очень хитрую лису!  

Лиса: (ласково поет)  

Здравствуй, милый колобочек!  

Дай мне от себя кусочек.  

Ты же ведь не жадненький…  

Правда же, мой сладенький?  

Колобок:  

Опоздать, лиса, боюсь –  

В Церковь Божию качусь!  

К Пасхе надо освятиться -  

Святой водою окропиться  

Лиса: (вкрадчиво)  

Что-то я тебя не слышу!  

Подойди, милок, поближе…  

Колобок: (громче, но не приближаясь)  

В Храм святиться я качусь,  

Подожди – и ворочусь!  

 

(колобок убегает) Сцена 3 – Церковь  

 

Ведущий:  

Колобок наш в церковь прикатился  

Святою водою  

Хорошенько окропился.  

А Батюшка его и спрашивает…  

Батюшка  

Окропился святою ты водичкой,  

Ну, а где же твое красное яичко?  

Колобок: (грустно)  

Старики мои бедные – бедные  

Рады редкому грошику медному.  

Не смогли мне дать красного яичка!  

Не смогли испечь пасхального куличика.  

Только и смогли меня испечь.  

Прости, Батюшка, печальную мне речь…  

Батюшка  

Грех великий унывать! Молиться надо да на Бога уповать!  

Как небесной посылает пищу птичке –  

Так тебе, глядишь, пошлет Господь яичко.  

Ведущий:  

Слух дошел до прихожан –  



Разбежались по домам.  

И тут же яичек – полная корзина!  

Подставляй-ка, колобок, поскорее спину!  

(подает колобку корзину с яичками)  

Сцена 4 Тропинка в лесу  

Ведущий:  

Колобок всем низко поклонился  

И обратно домой покатился.  

Только стал торопиться –  

Глядь: опять волк, медведь и лисица!  

Лиса: Ах, какой же румяненький бок!  

Волк:Со Святой Пасхой тебя, колобок!  

Медведь: С наступающим Христовым Воскресением!  

Будешь ты нам к празднику вкусным угощеньем!  

Колобок: (нравоучительно)  

Неразумные вы звери!  

Объяснял – они не верят!  

Постный я, мои друзья. –  

Разговеться мной нельзя!  

Звери (хором ) 

Что же делать нам тогда?  

Просим дружно мы прощенья!  

Где же к празднику еда?  

Будет к Пасхе угощенье?  

Колобок: (торжественно)  

Не печальтесь никогда –  

Будет к празднику еда!  

Вы к корзинке подойдите –  

По яичку все возьмите. Бога поблагодарите!  

Звери (хором) 

Слава Богу! Слава Богу!  

Слышим колокольный звон!  

Добрых слов тебе в дорогу!  

Старикам от нас – поклон!  

Сцена 5 Избушка  

Ведущий:  

Глядь: уже и дом родной –  

Крыша красная с трубой.  

Вверх дымок плывет от печки.  

Вот уже и на крылечке  

Баба с дедом не дождется,  

Колобок, когда вернется.  

Дед (строго)  

Ты куда же ускакал?  

Я весь лес уж обыскал!  



 

Баба (взволнованно)  

Заждались, дружок, тебя!  

Волновалась очень я!  

Колобок:  

Вы простите, дорогие старики!  

Но будить вас было не с руки.  

Вас порадовать хотел  

Хоть одним из добрых дел:  

В Храм с утра я покатился –  

Святой водою окропился,  

Да на Праздник Пасхи ясный  

Вам принес яичек красных!  

Дед (удивленно)  

Кто же так тебе помог?  

От лисы кто уберег?  

Колобок:  

Бог!  

Ведущий:  

И людей доброе сердце!  

Баба: Христос воскрес!  

Все: Воистину воскрес!  

Баба: Без утешения Господь не оставляет, того, кто к ближнему заботу 

проявляет!  

1 ребенок  

Красное, как капля крови на кресте,  

Без конца и края – круглое везде!  

Символ вечной жизни, красное яйцо  

Как цветок из рая на руке расцвел!  

2 ребенок  

Всюду слышен шум и смех  

Песни. Радость и веселье  

Поздравляем всех-всех-всех  

С первым праздником весенним!  

Ведущая: Ребята, давайте поблагодарим наших артистов за такое 

замечательное представление.  



 

Песня «Пасхальная» (сотрудники) 

Ведущий: 

   Принято в народе на Пасху христосоваться: обмениваться крашенным 

яичком, трижды поцеловаться и сказать: «Христос воскресе!» 

- «Воистину воскресе!» Этому обычаю уже много лет. Христос дал нам 

жизнь, а яйцо символ новой жизни, светлой, чистой, символ надежды. 

Освященному в церкви яйцу приписывались магические свойства: спасение 

дома от пожаров, помощь скоту от болезней. 

    Наши предки катали крашенные яйца по земле. Считалось, что это 

способствует плодородию. Давайте и мы поиграем с вами с крашенными 

яйцами. 

1.Игра «Катание яиц с горки». Чье яйцо прокатится дальше.  

 



2. « Раскрути яйцо» Играют трое, нужно одновременно раскрутить яйцо. У 

кого яйцо будет дольше крутиться- тот и выиграл. 

3.Игра « Катись, катись яичко» Дети стоят в кругу, им дают 2 яйца, они 

должны их передать в противоположные стороны друг от друга и говорить 

слова:Катись,катись, яичко 

По нашему кружочку 

Найди, найди, яичко 

Для себя дружочка. 

С последними словами передача яйца заканчивается. Дети, у которых 

остались яйца, приглашаются в круг, и им говорят: 

В круг дружочки выходите  

И вдвоём для нас спляшите. 

Все хлопают, дети пляшут. 

Песня «Бог сотворил меня»(ср.гр.) 

Ведущая. А еще считалось раньше по русскому обычаю: кто первым 

разобьет яйцо, тот самый счастливый! Кто попробует свое счастье? 

Проводится игра 

 

Хвалите Господа с небес, 

И пойте непристанно! 

Исполнен мир его чудес 

И славы несказанной! 

Хвалите Господа с небес 

 И славьте, человеки: 

Воскрес Христос! Христос воскрес! 

И смерть поправ вовеки! 

Ведущий: 

На этом наш праздник подошел к концу. Поздравляем вас с о светлым 

праздником Пасхой. Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия . 

До новых встреч.    

 

 

 

 

 

 




