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Цель: способствовать формированию у детей духовно – нравственных 

чувств, на основе знаний православной культуры  и  культуры родного 

края.  

 

Задачи: формировать устойчивый интерес к обрядам и традициям 

казачества,  на основе активного участия в праздниках и совместной 

творческой деятельности ребенка со взрослыми; 

развивать эстетическое восприятие действительности; 

развивать творческие способности детей; 

воспитывать духовные и патриотические чувства: любовь и уважение к 

культуре, православию  и традициям родного края.  

Репертуар: 
1. Хоровод «Пасха пришла» музыка В. Кузьменкова 

2. Песня:  «Ой, при лужку»  

3. Танец: «Пчелочка  златая» 

4. Аудиозапись «Колокольный звон» песнопения свято-троицкой 

Сергиевой Лавры. 

5. Частушки 

Игры: « Скачки на лошадях»; «Перенеси папаху на сабле»; 

«Раскрась яйцо»;  «Перенеси яичко в ложке», «Катание яиц». 

 

                                          Ход: 

Под музыку в  оформленный по тематике праздника зал входят дети 

 

Реб: Собирайтесь, гости дорогие, 

        Старые и молодые, 

        Весь мир честной 

        На праздник святой. 

Реб: С песнями  да плясками, 

        Частушками да сказками, 

        С куличами  пудовыми, 

        Да с горячим  чайком, 

  Вместе :     Нынче казаки пасху празднуют. 

  Ведущая 1:  Поздравляю с лаской, 

                       С богоданной Пасхой- 

  Ведущая 2: Праздником прекрасным, 

                       Чудом из чудес!  

К этому празднику люди готовились 7 недель — 49 дней. А неделя перед 

Пасхой называется Великой, или Страстной. 

Ведущая 2:  Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. Он 

проповедовал Любовь и Царство Небесное, создавал много чудес, исцелял и 

воскрешал людей. Появлению Христа многие радовались. Но были и те, 



которые не верили в его святость. Они старались,  помешать Иисусу, 

рассказывать о Царстве Бога. Среди вождей того времени было много таких, 

которые ненавидели Христа и желали от Него избавиться. Иуда, один из 

учеников Господа, решил передать Христа этим злым людям. Он подошёл к 

своему Учителю и поцеловал Его. Это был знак. Иисуса немедленно взяли 

под стражу. А Иуда за это получил 30 серебряных монет. Таким образом, он 

продал своего Учителя. 

Жестокие, злые люди решили убить Иисуса Христа. Долго они его мучили, 

требуя, чтобы он от своего учения отказался, сказал, что он все придумал, и 

что не является сыном Божьим. Но Иисус от своего учения не отрекся - ведь 

Бог действительно был его отцом, а в то, что проповедовал людям, 

безгранично верил. 

Мучители на голову Иисуса надели венок из колючих веток. Иисус Христос 

от своих слов не отказывался, все терпел, потому что любил всей душой 

народ, хотел ему помочь, научить жить по совести. 

Враги до смерти замучили его - прибили гвоздями к кресту - распяли на 

кресте. 

Казнили Иисуса Христа в пятницу. За этим наблюдали его мать Мария и его 

самые близкие ученики. Они ничего изменить не могли, хоть и сердце их от 

горя разрывалось. Все разошлись, наступила ночь, последователи Иисуса 

сняли его мертвого с креста и отнесли в пещеру. Легенда гласит: в это время 

земля содрогнулась и посыпались камни со скал и гор. Для людей это был 

самый грустный и скорбный день. Сегодня этот день называют СТРАСТНОЙ 

ПЯТНИЦЕЙ. 

Утром Мария с его учениками пришли в пещеру, где оставили тело Иисуса, 

пещера оказалась пуста. Случилось чудо - отец Бог воскресил, вернул жизнь 

своему сыну. Иисус Христос воскрес. Этот день стали называть Светлым 

Радость охватила людей. С тех пор мы празднуем Пасху — праздник 

Возрождения. Господь победил смерть и показал, что для тех, кто в Него 

верит и живёт согласно Его заповедям, нет ни смерти, ни ада. 

 

Ведущий 2: У любого праздника - своя красота, свои обычаи, обряды, 

приметы. Немало их и в             пасху. В этот день всем желающим, особенно 

детям, разрешалось звонить в колокола.  Этот звон    зовётся - Пасхальный 

благовест. Колокольный звон лечит душу человека.                                             

( звучит колокольный звон).  
реб: Повсюду колокольный звон гудит, 

        Из всех церквей народ валит, 

        Заря глядит уже с небес. 



        Христос воскрес! 

        Христос воскрес! 

 

реб: В церкви бьют в колокола 

        Идет там служба до утра. 

       Святой водичкой кропят 

       Кулич и яйца – все подряд. 

 

реб: А дома – пироги пекут, 

       Яички красят, гостей ждут. 

       Друг другу люди говорят: 

       Христос – Воскрес! 
Ведущий 2: И каждый рад ответить:  

                     Истинно Воскрес.  

реб: А небеса в ответ твердят; 

        Они глаголют - говорят: 

       Любить друзей, любить родных 

       И даже недругов своих. 

 

реб: Просящему всегда подать, 

       Тепло собою излучать. 

       Об этом пасха говорит 

       И радость всем подряд дарить. 

 

Выходят  казак и казачки  (дети с караваем ) 
реб:  Добрых гостей  встречаем 

         Круглым пышным караваем. 

         Он на блюде расписном 

         С белоснежным рушником. 

 

реб: Жива традиция, жива. 

        От поколенья старшего 

        Важны обряды и слова 

        Из прошлого, из нашего. 

 

реб: Каравай мы вам подноси 

        Поклонясь, отведать просим 

 

                    

Ведущий 1:  К  нам пожаловали казаки! Молодцы и удальцы!   

реб:   Как на нашей улице 

          Весь народ волнуетс 

          Едут, едут казак 

          Удалые молодцы. 



         Выезжают на конях  казачата с песней  

                    « Ой, при лужку» (делают перестроения) 

 

Ведущая 2:   И сейчас без подготовки 

                      Начинается игра,  

                      Кто сегодня самый ловкий 

                      Мы увидим без труда. 

 

Игры: « Скачки на лошадях» 

             «Перенеси папаху на сабле» 
 

реб: На завалинках , в светёлке,                      

        иль на брёвнышках каких, 

        Собирались казачата 

        Да водили хоровод. 

 

                           Песня: « Пасха пришла» 
Казачок:      Чтобы не было здесь грустно 

                       И в душе оставить след, 

                       Предлагаю спеть частушки, 

                      Лучше этих песен нет. 

Частушки: 

1. Эй , девчата- хохотушки, 

Запевайте – ка частушки, 

Запевайте   поскорей, 

Чтоб  порадовать гостей. 

 

2. Чтобы печка разгорелась. 

Надо жару поддавать, 

Чтобы песня лучше пелась, 

Надо пляской помогать. 

 

3. Вот и Пасха пришла. 

Кто нас покачает, 

Как у нонешних ребят. 

Верёвок не хватает. 

 

4.У меня коса большая , 

Ленточка коротенька. 

Про меня не думай парень, 

Я ещё молоденька. 

 

5. Веселей играй, гармошка, 

Будем петь вам от души. 



Мы девчоночки – казачки 

До чего же хороши! 

 

6. Мы вам пели и плясали, 

Каблучками топали, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтоб вы нам похлопали 

 

Ведущая 2 : Красавицы - казачки порадуют нас зажигательным танцем. 

 

         Танец :  «ПЧЕЛКА» 

Ведущий 1: Одним из символов праздника является яйцо. 

                    Оно – символ жизни. 

            

реб: Как люблю я праздник Пасхи! 

        Приготовлюсь к четвергу. 

        Бабушка яички красит, 

       Я ей тоже помогу. 

       На скорлупке хрупкой, тонкой 

       Для людей, для красоты 

       Крашу кисточкой тихонько:  

       Крестик, солнышко, цветы  

Ведущий 1:  А чем пасхальное яйцо от обычного отличается? Только тем, что 

так называется? 

 

реб: Нет! На Пасху яичко не носит одежды обычной. 

        Наряд его ярок, расписан различно. 

        На блюде пасхальные яйца лежат. 

        Яйца тут самые разные: желтые, синие, красные. 

 

Ведущая 2:   Эй, народ , не зевай, 

                      К нам на веселье поспевай! 

                      Не ударьте в грязь лицом, 

                      Поспевайте за яйцом. 

Ведущая: Самые быстрые ! Самые ловкие! 

                  Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою! 

 

                               Игра «Раскрась яйцо». 

(Две команды. На середину зала выносят два мольберта с прикреплёнными 

белыми яйцами из бумаги. На столе разложены разные фигурки из бумаги и 

клей. Дети по очереди подбегают к столу, берут любую фигурки, мажут её 

клеем, затем подходят к мольберту и приклеивают, по-своему желанию, на 

яичко) 

                                  Игра «Катание яиц». 



(дети, по двое, катают крашеные яйца с горки. Победит тот, у кого яйцо 

дальше всех укатится) 

                                 Игра «Перенеси яичко в ложке». 
(две команды. У каждой команды по ложке и яичку. Звучит музыка, дети по 

очереди, держа ложку с яйцом на вытянутой руке, бегут до ориентира и 

обратно. Затем бежит следующий игрок. Победит команда, быстрее 

справившаяся с заданием)  

 

реб: На землю сходит светлый праздник Пасхи, 

        Волшебнее любой волшебной сказки, 

        Чудеснее любых земных чудес: 

        Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

реб: Пасхальный звон, и яйца с куличами. 

        Берёзки встали белыми свечами. 

        И над землёй несётся благовест: 

        Христос воскрес! Воистину воскрес! 

 

реб:  И верба в честь Святого Воскрешенья 

         Весенние надела украшенья… 

         И словно храм, наполнен пеньем лес: 

         Христос воскрес! Воистину воскрес! 

Ведущая1:  Пасха – праздник самый светлый, самый лучший и большой! 

Долгожданный и желанный, самый добрый и родной! 

 

 Ведущая 2:  Я желаю вам надолго сохранить светлое и радостное 

настроение, пусть душа ваша наполнилась любовью, добротой и надеждой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


