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Звучит песня _____________ ________ дети заходят в зал и садятся на свои
места.
Ведущий:
Дорогие ребята! Сегодня мы празднуем прекрасный праздник, праздник
весны, веселья и добра. Праздник, когда все друг друга прощают, радуются и
встречают весну. Праздник всех христиан — Пасха! С праздником вас! Зовём
всех ребятишек, девчонок и мальчишек, чаи распивать, петь да
плясать! Пасха считается одним из важнейших праздников у христиан, в этот
день принято поздравлять друг друга с Христовым воскресеньем и
обмениваться яичками, раскрашенными яркими цветами.
Ведущий садится за стол. На столе самовар и яйца.
Ведущий:
Одна из самых замечательных игр на Пасху — битье яиц. Правила просты:
два яичка стукают друг о друга, у кого яйцо останется целым, тот победил.
Но и проигравшему не стоит расстраиваться, ведь разбитая скорлупа
символизирует все печали и невзгоды, которые отходят вместе со скорлупой.
Проводится игра «Разбей яичко».
Вызываются от каждой группы по 2 пары.
Ведущий: Подождите, подождите. На столе чего-то не хватает, осмотрев
стол: Ох, ох, ох, как же мы забыли! На столе нет куличей! Какая же без них
Пасха?
Звучит музыка, в зале появляется Дедушка-Хитрец с корзиной куличей.
(взрослый – _______________________)
Дедушка-Хитрец:
Проходил я тута мимо и случайно слышал вашу проблему и
вот решил принести вам кулича. Но просто так я вам его не
дам!
Ведущий: И чего же ты хочешь, дедушка?
Дедушка-Хитрец:
Загадаю две загадки, будет ух, как сложно, знаю - не отгадаете!
Ну, а если вы отгадаете, то будет стол покрасивее.
Ведущий: Давай, загадывай. Наши дети умные, всё знают, всё отгадают.
Дед-Хитрец: У - у, смотрите. Заходил на огонёк ко мне утром друг Федот. Я
ему «Христос воскресе»,ну, а он мне:
Дети хором: «Воистину воскресе».
Дед-Хитрец:
Какие смышлёные!
А хотите покушать с печки печеный
Вкусный, сладкий, как с солнца румяный
Символ пасхальный, красивый …
Дети хором: «Кулич».
Ведущий: А мы знаем коротенький стишок про кулич, давайте мы вместе
дружно его прочитаем!
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Все вместе: Напекли хозяюшки к празднику в печи пышные, румяные чудокуличи.
Дед-Хитрец:
Ну, детишки, молодцы!
Так и быть, я дам вам сладость
Но деду хочется послушать как дети поют. Знают ли вы песни?
Спойте песенку, пожалуйста
Вот тогда и ещё поговорим.
Ведущий:
Ну что, ребята, покажем дедушке, как мы умеем песни петь?
Дети начинают петь песню про Пасху.
«Динь-Дон».

Дед-Хитрец:
Спасибо, дети, удружили
Вот вам ваши куличи
Ну, а мне теперь пора
До свидания, детвора!
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Ведущий: Ой, дедушка, ты куда? Останься с нами, давай покушаем куличи,
попьем вкусный чай. Такой праздник весь сегодня.
Дед-Хитрец:
Приглашаете? Вот спасибо
Может вправду посижу
Ведь в такой чудесный праздник
Грешно быть мне одному
Дед-Хитрец садится за столом.
Ведущий: Словно яркая раскраска,
Появилась наша Пасха!
Принесла в своём лукошке,
Яйца, булочки, лепешки,
Пироги, блины и чай.
Пасху весело встречай!
Это празднование на Руси величали по-разному: Светлое Воскресенье, Велик
день, Христово Воскресенье. Праздник был долгожданным и самым
радостным для детей. В этот день были первые хороводы, катание на
качелях, веселые пасхальные игры, детвора обходила дворы, которые были
схожи на святочное колядование, зачастую их так и называли: зеленые
святки.
Выходят дети старшей группы.
1.В лужах солнышко искрится,
Верба пухом зацвела,
«Живы, жить!» — щебечут птицы
И поют колокола.
2.На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник светлый, чистый
Не увидишь хмурых лиц!
Дед- Хитрец: Кулич – моё любимое лакомство на пасху – самая вкусная
пасхальная традиция, при том очень древняя!
Ребенок: (старшая гр.)
Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:
Золотое расписное,
Словно яркая игрушка!
Здесь полоски, завитушки,
Много маленьких колечек,
Звёзд, кружочков и сердечек.
Для чего все эти краски,
Словно в старой доброй сказке?
Мама всем дала ответы:
— Пасха – праздник самый светлый!
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А яйцо, известно мне,
Символ жизни на земле!
Дед-Хитрец: Ребята, а вы любите поиграть? (Да!). Мне нужно двое
играющих.
Суть игры: на твердую гладкую поверхность кладутся два яица. После
команды «старт», дети одновременно начинают раскручивать яйца. Тот,
чье яичко прокрутится дольше всего, тот и выиграл.
Ведущий:А сейчас всех нас ждет удивительная сказка!
Мультфильм "Пасхальное чудо".
(Участвуют дети подгот.гр.)
Цель: закрепить знания детей о пасхальных традициях, расширять кругозор
детей, знакомя их с символами Пасхи, воспитывать у детей доброе,
отзывчивое отношение к окружающим.
Ребенок:(старш.гр.)
Говорят: «Христос воскресе!»,
«Да, воистину воскрес!»
Разрывая тьмы завесу,
К людям он сошёл с небес.
Ребенок:(старш.гр.)
Жив Христос, и верят люди:
Коль расстанемся со злом,
Жизнь продлится, вечным будет
Мир с любовью и добром!
Ведущий: А на этой праздничной ноте мы с вами прощаемся! Время пить
чай!
Дети уходят в свои группы.
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