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Воспитатель: Проснулись мы и слышим  - весна стучит в окно.  

                         Капель несется с крыши, везде светлым-светло.  

                         И, кажется не птицы, а ангелы летят, о том,  

                         Что наступила Пасха, они нам возвестят.  

Пасха на Руси – самый великий и светлый праздник. 

Дети: 

- С высоких гор ручьи текут, 

И птички весело поют. 

Явилась радость нам  с небес 

Христос Воскрес! 

Христос Воскрес! 

 

- Вот пробуждается земля 

И одеваются поля. 

Весна идет, полна чудес. 

Христос  Воскрес! 

Христос  Воскрес! 

Дети исполняют песню 

 «СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК», музыка и слова В.Шестаковой 

Дети:  

- Вот какой чудесный дом! 

Много есть соседей в нем. 

Только кто его построил, 

Кто навел порядок в нем? 

 

- Кто посеял мох, цветочки? 

Кто деревьям дал листочки? 

В реки кто воды налил? 

Кто в них рыбок поселил? 

 

- За весной послал нам лето? 

Кто же, кто придумал это? 

Кто все так придумать мог?.. 

Все: Ну конечно это Бог. 

 



Воспитатель: «Дорого яичко к христову дню» - говорит православный русский народ. 

Без красного яйца нельзя представить себе праздник Пасхи.  Вот и мы сегодня 

поиграем с пасхальными яичками. 

 

Игра «КАТИСЬ-КАТИСЬ, ЯИЧКО» 

Дети стоят по кругу. Им дают два яйца, которые  передают  

в противоположные стороны и поют. 

 

Катись, катись, яичко, по нашему кружочку. 

Найди, найди, яичко, для себя дружочка. 

 

С последними словами заканчивают передавать яйца и дети, 

 в руках, у которых они остались, по приглашению выходят в круг. 

 

В круг, дружочки, выходите 

И вдвоем для нас спляшите. 

Все хлопают. 

 

Дети: 

- Нам весна-красна  

Праздник принесла. 

Нынче с самого утра 

Веселится детвора. 

 

- Мы друзей соберем 

Угостим куличом 

И нам Пасха принесет 

Радость в дом на целый год. 

 

Воспитатель:  

Ушла, ушла зима седая! 

Все оживает: поле, лес, 

Луг зеленеет, глаз лаская… 

Христос Воскрес!  Христос Воскрес! 

 

Хоровод «ВЕСНЯНКА» 

Ой бежит ручм вода 

Нет ни снега, нет ни льда. 

ПРИПЕВ: 

Ой вода, ой вода, нет ни снега, нет ни льда. 

Ой вода, ой вода, нет ни снега, нет ни льда. 



 

Прилетели журавли  

И соловушки малы. 

ПРИПЕВ: 

Журавли, журавли и соловушки малы. 

Журавли, журавли и соловушки малы. 

Мы весняночку поем. 

Весну красную зовем. 

ПРИПЕВ: 

Ой поем, ой поем, весну красную зовем. 

Ой поем, ой поем, весну красную зовем. 

 

Игра «ГОРИ-ГОРИ ЯСНО» 

Дети стоят парами друг за другом, в конце колонны стоит ведущий.  

Дети произносят слова: 

 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Посмотри на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

 

После этих слов последняя пара разбегается по сторонам  

и бежит в начало колонны, чтобы снова взяться за руки. 

 Задача успеть взяться за руки, пока ведущий не догнал. 

Если догоняет, то происходит смена водящего. 

 

Воспитатель: Когда весна приходит к нам, неся тепло и ласку, 

                                Приходит праздник в гости к нам, 

                                        А мы вам дарим сказку. 

 

 «СКАЗКА ПРО ЦЫПУ» 

Ведущая. Жили-были петушок да курочка! И был у них сыночек-Цыпочка! 

Выходит важно ПЕТУШОК, садится за стол, кукарекает. 

К нему подбегает КУРОЧКА, ставит перед ним тарелочку.  

В это время ЦЫПЛЁНОК вывозит на верёвочке машину с игрушками. 

Останавливается посередине, садится на пол, разгружая машину  

(разбрасывает игрушки). ПЕТУШОК берёт портфель и уходит.  

КУРОЧКА подходит к ЦЫПЕ, приглашая его к столу.  

Сама складывает игрушки в машину, возвращается к ЦЫПЕ, гладит его по голове, 

кормит с ложечки. 

Ведущая.   Мама Цыпу очень баловала, 



За него игрушки убирала, 

Одевала и кормила с ложки, 

Называла ласково: 

Курочка. « Мой крошка!» 

Ведущая. Но однажды перед Курочкой-хохлаткой 

Наш цыплёнок сильно топнул лапкой… 

Цыпа.    Не хочу быть маленьким я, мама! 

Хочу вырасти большим, как папа! 

Ведущая.     Наш цыплёнок быстро побежал, 

Мышонка на тропинке повстречал. 

Мышонок и Цыпа бегут навстречу друг другу 

Цыпа.        Позвольте Вам вопрос задать один, 

Как быстро-быстро вырасти большим? 

Мышонок. Может быть, ты на пенёчек встанешь? 

Сразу на полметра выше станешь! 

Ведущая.           Цыпа на пенёчек взгромоздился, 

       Но мышонок посмотрел и удивился… 

Мышонок.    Нет, не изменилось ничего, 

   Цыплёнок-кроха на пенёчке, вот и всё. 

Ведущая.            Цыпленок быстро побежал 

         И лягушонка на болоте повстречал. 

Цыпа.        Позвольте вам вопрос задать один, 

         Как быстро-быстро вырасти большим? 

Лягушонок.       Надо прыгать и скакать 

         И ква-ква-ква-ква кричать! 

Ведущая.   Стал наш Цыпа квакать громко, 

Но не вырос ни на сколько. 

Лягушонок.      Нет! Не изменилось ничего! 

Ты ква-ква-ква цыпленок! Вот и все! 

Лягушонок уходит, Цыпа печально идет дальше. 

Ведущая.    Наш цыплёнок грустно так примолк, 

 Вдруг видит на пригорочке цветок. 

Цыпа.              Позвольте Вам вопрос задать один, 

               Как быстро-быстро вырасти большим? 

Цветок.      Мне дождик помогает подрасти, 



          Быть может, в леечке водички принести?  

(приносит леечку «поливает») 

          Полью на крылышко, на хвостик… 

          Расти у Цыпы клювик, хвостик! 

Ведущая.            Цыплёнок бедный весь промок. 

         Разочарован был Цветок… 

Цветок.       Не изменилось ничего! 

Цыплёнок маленький и мокрый! Вот и всё! 

Цыпа печально идёт дальше. 

Ведущая.            Цветочек лишь из виду скрылся, 

А на дорожке поросёнок появился. (с ведром) 

Цыпа. Позвольте Вам вопрос задать один, 

Как быстро-быстро вырасти большим? 

Поросенок.    Я расту, когда питаюсь, 

     Кушать много я стараюсь. 

     Вот, поешь-ка из ведра, 

     Может, сбудется мечта? 

Ведущая.   Цыплёнок с этим согласился. 

Глотал старательно, давился. 

Он съел почти ведро. Но вот 

У Цыпа вырос лишь живот (выпячивает живот) 

                    А поросёнок почесался, 

И честно малышу признался… 

Поросенок.            Ну, надо же?! Не изменилось ничего! 

  Ты ТОЛСТЫЙ, МАЛЕНЬКИЙ цыплёнок. Вот и всё! 

Цыпа печально идёт дальше 

Ведущая.   Цыплёнок вырасти, надежду потерял, 

Но, к счастью, Солнышко он увидал. 

Цыпа.   Позвольте вам вопрос задать один, 

    Как быстро-быстро вырасти большим? 

Солнце.     Чтоб вырасти большим, как папа, 

Дела БОЛЬШИЕ  делать надо! 

Попробуй за собой убрать игрушки: 

Машинки, мячики и погремушки. 

Сам кушай, на прогулку одевайся, 



Ну, в общем, ВЗРОСЛЫМ  быть старайся! 

Цыпа.    Спасибо, Солнышко, я побегу, 

    Наверно, это сделать я смогу! 

Цыпа наводит порядок. 

Ведущая.  И вот, когда в курятник Курочка зашла, 

От удивленья крылья развела… 

Курочка. Кто в комнате порядок наводил? 

Цыпа. Я! 

Курочка. А кто посуду грязную помыл? 

Цыпа. Я! 

Курочка. А кто цветочки поливал? 

Цыпа. Я! 

Курочка. Сынок, совсем БОЛЬШИМ ты стал! 

Цыпа. УРА!!! 

Солнце.      Оказался прост секрет, 

Сложного, друзья, в нём нет: 

Чтоб скорей большими стать, 

Надо маме … 

Дети.                              ПОМОГАТЬ! 

 

Воспитатель:  Земля и солнце, поля и лес - 

                               Все славят Бога: 

Дети вместе: Христос Воскрес! 

 

Воспитатель:    В улыбке синих живых небес 

                                 Все та же радость: 

Дети вместе: Христос воскрес! 

 

Воспитатель:   Вражда исчезла и страх исчез. 

                                 Нет больше злобы - 

 Дети вместе:  Христос Воскрес! 
 

Воспитатель. С праздником вас! Со Светлой Пасхой! Подошёл к концу наш праздник, 

но пасхальная радость пусть длится весь год!  

        Желаем вам здоровья, счастья, радости, мира. Христос Воскрес! 

 


