Праздник для старших дошкольников
«В гости Пасха к нам пришла»
Выполнила воспитатель первой квалификационной категории
МДОУ детский сад №6 «Ёлочка» г. Ветлуги Нижегородской области
Соловьева Е.А.

Цель: приобщать детей к истокам русской народной культуры
Задачи:
 обогащать знания детей о празднике Святой Пасхи, о его обычаях и
традициях.
 познакомить детей с народными играми, хороводами.
 развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к
всенародным праздникам, творческие способности.
 воспитывать у детей бережное отношение к традициям русского
народа, интерес к православным праздникам;
 создать радостное, торжественное настроение.
 активизировать словарь детей: «Пасхальный благовест»
Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о праздниках
Вербное воскресение, Пасха; беседы и чтение детской литературы о
праздниках; разучивание хороводов, стихов, закличек, игр;
Участники: дети старшей группы, родители воспитанников.
Ход праздника
Под пасхальную музыку дети входят в зал, выстраиваются в шахматном
порядке.
Ведущий: Здравствуйте, красны девицы!

Здравствуйте, добры молодцы!
Здравствуйте гости дорогие!
Поздравляю вас с великим праздником с Днем Светлого Христова
Воскресения! Ребята, а как по-другому ещѐ называется этот праздник?
Правильно, Пасха.

Ребѐнок:
Душа моя, ликуй и пой наследница небес:
Христос воскрес. Спаситель твой, воистину воскрес!
Ребѐнок:
Колокольный звон церквей над Россией раздается,
А в канавке все живей ручеек веселый льется.
Ребѐнок:
Ярче утренний восход, как тепло в весенний праздник
К свету тянется росток, славит радостью светлой Пасхи.
Ребѐнок:
Солнца лучик, словно нить между небом и землею,
Будут верить – будут жить люди дружною семьѐй.

Ребѐнок:
В лужах солнышко искрится, верба пухом зацвела
«Живы, жить! »- щебечут птицы, и поют колокола.
Ребѐнок:
На столе кулич душистый, горка крашенных яиц
В этот праздник светлый, чистый не увидишь хмурых лиц.
Все говорят: «Христос Воскрес! »
ПЕСНЯ «Поселились птицы в гнездах»
Ребѐнок:
На Руси, как снег растает и в природе тишина
Первой верба оживает, безыскусна и нежна
Перед Пасхой в воскресенье в церковь с веточкой идут
После водоосвященья окропить ее несут.
И хвалебным песнопеньем со святынею в руках
Молят о благословенье с покаянием в сердцах.
ХОРОВОД с вербой

(дети садятся на стульчики)
Ведущий Ребята, скажите, пожалуйста, а какие угощения готовят дома для
пасхального стола?
Дети: яйца, куличи, пасху
Ведущий хочу вам сказать, что Пасха богата не только вкусными
угощениями, но еще обычаями, обрядами. Считается, что на Пасху солнце
играет, и многие люди раньше ходили, чтобы поймать этот момент, увидеть,
как играет солнышко. Для этого они рано утром выходили во двор и
поднимали голову к небу, чтобы посмотреть, как это происходит, а
некоторые дети даже забирались на крыши, чтобы оттуда все увидеть. Если
небо было ясное и чистое, значит, и день будет хороший, а еще лето будет
богато урожаем, тогда на столе будет, что покушать.
Ребенок
Солнышко встало в полях за рекою.
Утро настало уже голубое.
Птицы щебечут в одном упоенье.
Славят Христа за Его Воскресенье.
Праздник праздников грядет.
В храм святить народ несет.
Яйца, пасхи сырные,
Куличи имбирные.
Ребенок
Открыты царские врата пред нами,
Святой огонь сияет от свечи.
Кругом опять расставили во храме
Цветные яйца, пасхи, куличи.
Еще темно, но солнышко играет.
Играет всеми красками небес.
И радостно друг другу повторяем:
Христос воскрес!
Танец пасхальный «Он воскрес»

В Пасху во всех церквях звонят колокола, звонят по-особенному –
торжественно и звон этот называется Пасхальный благовест.
Ребенок
Хорошо на колокольне
Позвонить в колокола,
Чтобы праздник был раздольней,
Чтоб душа запеть могла.
Будто ангельское пенье
Этот дивный перезвон
Светлым гимном Воскресенья
Зазвучал со всех сторон!
Фонограмма «Русские колокольные звоны» — «Пасхальный
православный колокольный звон»
(под фонограмму дети читают стихи)
Ребенок
Динь!

Динь-дон!
Динь-дон!
Динь!
Динь-дон!
Динь-дон!
Колокольный звон.
Праздничный трезвон.
Пасха красная звенит –
Веселиться всем велит!
Ребенок
Динь!
Динь-дон!
Динь-дон!
Динь!
Динь-дон!
Динь-дон!
Все, кто хочет, приходи!
С высоты не упади!
Колокол не урони,
А звони, звони, звони!
Ребенок
Динь!
Динь-дон!
Динь-дон!
Динь!
Динь-дон!
Динь-дон!

Пасха светлая у нас
Колокольный любит глас!
Все, кому она мила,
Бьют теперь в колокола!
Даже наша детвора
Прямо с самого утра!
Ребенок
Динь!
Динь-дон!
Динь-дон!
Динь!
Динь-дон!
Динь-дон!
Динь-динь-дон!
Колокольный звон
Да со всех сторон
Да в душе трезвон!
Динь-динь
Дон!
(Т. Шорохова)
Ведущий На Руси к Пасхе начинались разные веселые развлечения. И стар и
млад, катались на каруселях, водили хороводы, пели песни, частушки, играли
в игры. Вот и мы сейчас поиграем в игру, которая называется «Жмурки», не
простые жмурки, а необычные.
Игра «Жмурки» с родителями

Родитель «Жмурка» стоит в центре круга, дети под музыку передают
колокольчик, музыка затихает, у кого оказался в руках колокольчик, тот в
него звенит, «Жмурка» ищет, затем называет имя звенящего.
ПЕСНЯ «Пасху радостно встречаем»
Выходит курочка
Курочка
Здравствуйте, детишки! Понравилась мне ваша песенка, поздравляю вас с
праздником Пасхи! В честь праздника я вам принесла гостинца, яички, да не
простые, а пасхальные.
Ведущий Ай, да курочка, ай, да молодец! Спасибо тебе большое. А мы
сейчас Рябушка ребят будем испытывать.
ИГРА Бег с яйцом
Самые быстрые! Самые ловкие!
Ну-ка, похвалитесь своею сноровкой!
Наше задание очень не сложное.
Для любого вполне возможное!
Берѐшь яйцо, кладѐшь в ложку

И пробежишь с ним немножко.
Кто первый прибежал,
Тот победителем стал.
СЦЕНКА «А, что бабушка прислала? »
(действующие лица Дуня, Филя)
Русская народная игра "Метелица"
Метелица, метелица, Дети двигаются врассыпную,
Снег повсюду стелется, покачивая руками перед собой вправо-влево.
Кто кружится, вертится, Кружатся на месте.
Тот заметелится. Приседают на последний слог.
Ведущий
Нам зима-то надоела,
Всю солому переела.
Надо веснушку нам звать,
Весну кликать-выкликать.
Давайте-ка, все вместе закличку скажем:
- Весна, весна, приди красна!
Весна Здравствуйте детки, здравствуйте, гости!
Поздравляю вас с весной и праздником Светлой Пасхи!
Ушла, ушла зима седая!
Все оживает: поле, лес;
Луг зеленеет, глаз лаская,
Христос воскрес! Христос воскрес!
Прощанью радуясь с зимою
Бегут детишки в ближний лес
И говорят между собою:
«Христос воскрес! Христос воскрес! »

Я весна – красна, к вам в гости пришла, принесла с собой золотой ларец, в
том ларце у меня спрятан солнца луч, а еще щебет птиц, да загадок куча.
Загадаю вам загадки, кто смышленый, погляжу.
Как же дружно во дворе зазвенели птички.
Посмотрите – на столе Красные … яички!
Что украсит праздник этот Радостью особой?
Запах сладостного хлеба…. Кулича Христова.
Светлый день глядит в оконце. Радостно как в сказке.
И ласкает землю солнце. Наступила …. Пасха.
Ангелы трубят о чуде От земли и до небес.
Радуйтесь, ликуйте, люди, Знайте же: Христос. … Воскрес.
Они бывают разные Синие, зеленые, красные,
В природе часто встречаются, А как они называются? … Яйца
Пасхальные загадки для родителей
Почему по всей земле радость и веселие? –
Потому, что празднуем Христово…
(Воскресение) .
«Христос Воскресе! » — радостно всеми произносится,
Это первыми узнали жены…
(мироносицы) .
Ангел возвестил: скажите всем скорее,
Что Христос Воскрес, всех встретит в…
(Галилее) .
А потом пришли ко Гробу, тоже очень рано
Два апостола, то были Петр с…
(Иоанном) .
Вход во Гроб Господень стража охраняла,

Ангела увидев, в страхе…
(убежала) .
Ангел белоснежный, вид его – как пламень,
Приступил ко Гробу, отвалить чтоб…
(камень) .
По пути в Еммаус два ученика
Встретили Христа: Клеопа и…
(Лука) .
Обо всем случившемся Ему рассказали,
Только Господа они сразу НЕ…
(Узнали) .
Вскоре – средь учеников Бога видим мы, Не было там только апостола…
(Фомы) .
Фоме — через неделю, и всем ученикам
Вновь Господь явился и сказал: …
(«Мир вам») .
Весть о Воскресении поведав, подарила
Яичко – символ жизни – Мария…
(Магдалина) .
А яичко стало красным, в чудо чтоб поверил
Римский император по имени…
(Тиберий) .
Солнышко играет, и щебечут птички,
Украшение стола – красные…
(яички) .
Напекли хозяюшки к празднику в печи

Пышные, румяные чудо-…
(куличи!
Ведущий
Опять пришла к нам желанная и долгожданная весна; вся природа, весь мир
Божий пробуждается ото сна. Солнышко растопило белые одежды зимы,
Зажурчали ручейки. Бледные луга и поля уже покрываются свежей травкой,
и скоро куда не взгляни – увидишь первые душистые цветы. Березовые рощи
Зазеленеют, за ними и дремучие леса оденутся в свой чудесный весенний
наряд. А в лесу хор птиц, вернувшихся в родные края, запоет свои звонкие
песни, прославляя Бога – Творца.
ТАНЕЦ с цветами

Весна А, теперь честной народ выходи, заводи хоровод.
Хороводная пасхальная игра «Катись, катись яичко»
Считалкой ребята выбирают водящего, а водящий по своему желанию
выбирает себе пару. Водящие договариваются друг с другом что они будут
говорить следующим водящим и становятся спиной друг к другу с
деревянными яйцами внутри круга.
Считалка
В круг широкий, вижу я,
Встали все мои друзья.
Я для вас, мои друзья,
Затеваю куличи,
Быстро нужно их испечь.
Ты пойдешь, истопишь печь!
Дети стоят по кругу. С началом чтения стихотворения двигаются
хороводным шагом в одну сторону.
Катись, катись яичко посреди кружочка,
Найди, найди яичко для меня дружочка

С окончанием текста дети останавливаются. Водящие протягивают яйца, и на
кого смотрит яйцо, говорят:
1. Вы яйцо в руки берите и его все покрутите
2. Вы яйцо в руки берите и по кругу вы бегите
3. Да и с ним вы попляшите
Ребята на кого смотрят водящие, берут у них яйца и выполняют задание, а
все дети хлопают в ладоши:
1. Крутят яйца стоя в кругу. У кого дольше крутится яйцо остаѐтся в кругу за
водящего и выбирает себе пару.
2. Бегут по кругу. Кто первым прибежит в круг остаѐтся в кругу за водящего
и выбирает себе пару.
3. Пляшут под музыку различного характера по замыслу музыкального
руководителя.
Ведущий. Послушайте, ребятки, про какую русскую игрушку я вам
расскажу.
Эй, круглешка!
Эй, куклешка!
Распишу тебя сейчас.
Перышком своим
Глазки округлим,
Бровки подведем,
Носик, ротик выведем.
А на платок, кофту, сарафан
Силы все свои отдам.
Полюбуйтесь на нее:
Милое существо.
Деревянная круглещечка
Стала вдруг.
Дети: Матрешечкой!

Н. Лопатина
Ведущий
Ну и музыка играет!
Ноги сами рвутся в пляс!
И нарядные матрешки
Спляшут танец для нас.
Танец матрешек

Весна Ребята, как у вас весело, как у вас интересно, не хотите ли со мной еще
поиграть?
Игра «Гори, гори ясно»
Ведущий Весна, большое тебе спасибо за заводной хоровод, за интересные
загадки, за игры задорные.
Весна Мне с вами было очень интересно, весело, я с вами прощаться не буду,
мы еще долго будем вместе!
Дарим открытки родителям
Ребѐнок
С Пасхой мы Вас поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Чтобы было веселей

Ешьте яйца, кто быстрей!
Ребѐнок
Вас с Великим Днѐм Пасхальным!
Мы поздравим от души!
Желаем меньше дней печальных,
Побольше счастья и любви.
Ребѐнок
Христос воскрес! Христос воскрес!
Сияет солнышко с небес!
Зацепенел уж тѐмный лес,
Христос воистину воскрес!
Заключительная песня «К нам пришла весна»

