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Пасха 

Описание: 

Пасхальный праздник для детей старшей группы детского сада. В ходе праздника дети 
танцуют, поют и играют в пасхальные игры. По ходу праздника приходит девочка Даша 
(взрослый либо ребенок школьного возраста), которая играет с детьми в игру 
«Вербохлест». 

Возрастная группа: 

Старшая группа детского сада (5-6 лет) 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Взрослые: 
Ведущий 
Дашенька 

Музыкальный материал: 

1. Вход детей в зал 
2. Запись колокольного звона 
3. Песня «Светлый праздник». Музыка и слова В. Шестаковой. 
4. Песня-танец с платками «Песня русская». Музыка Е. Зарицкой. Слова 

О. Дубровской 
5. Кадриль с балалайками 
6. Игра «Вербохлест» 
7. Песня «Сегодня у окошка» 
8. Игра «Кто дольше раскрутит яйцо» 
9. Игра «Катание яиц с горки» 
10. Игра «Катись, катись яичко». Автор И. Якушина 

Ход праздника: 

Дети под музыку входят в зал, проходят под воротцами из павлопосадских платков, 
которые держат воспитатели. Садятся на стульчики. 
 
Ведущий: 
Ребята, послушайте, как звонят колокола: торжественно, радостно. 
 
Звон колоколов 
 
Ведущий: 
Какой праздник они славят? 
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Дети:  
Праздник Пасхи! 
 
Ребенок: 
Хорошо на колокольне  
Позвонить в колокола, 
Чтобы праздник был раздольней, 
Чтоб душа запеть могла. 
 
Ребенок: 
Будто ангельское пенье, 
Этот дивный перезвон, 
Светлым гимном Воскресенья 
Зазвучал со всех сторон! 
 
Ведущий: 
Дети, сегодня мы отмечаем и празднуем торжество из торжеств, праздник из праздников - 
Пасху Христову. А что вы знаете о Пасхе? 
 
Дети: 
1. В этот день воскрес Иисус Христос. 
2. В этот день принято печь пасхальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца 
3. Пасха – значит «избавление», «освобождение». 
 
Ведущий: 
На Пасху звучат в церкви все колокола, какие есть и этот звон называется «Благовест». 
 
Песня «Светлый праздник». Музыка и слова В. Шестаковой  
 
Ведущий: 
Ребята, сюда кто-то идет 
Садитесь посмотрим. 
 
В зал входит Дашенька 
 
Дашенька: 
Меня зовут Дашенька! Как у вас здесь нарядно, да весело! Здравствуйте дети и взрослые! 
Не будьте уж слишком серьезные. С самого Воскресенья Пасха идет, по всей Руси 
веселится народ. С Пасхой вас! С Христовым Воскреньем! Будет большое веселье! 
 
Мальчик: 
В гости мы вас приглашаем,  
Хоровод мы затеваем, 
Радуйтесь с нами, 
Празднуйте с нами. 
 
Девочка:  
Дашенька оставайтесь с нами.  
Пасху праздновать, играть, 
Шутить, небылицы говорить! 
Весело танцевать, да песни распевать.  
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Песня-танец с платками «Песня русская». Музыка Е. Зарицкой. Слова 
О. Дубровской 
 
Дашенька: 
Ох, торжество, да благодать развивается над просторами нашими, 
Над городом нашим древним, да над рекою великой. 
 
Ведущий: 
Как называется наш город? Река? 
 
Ответы детей 
 
Ребенок: 
Стоит Азов наш на реке широкой. 
Ту реку в древности далекой  
Все Доном - батюшкой зовут 
Здесь люди вольные живут, 
Зовутся люди казаками, 
Славятся боями,  
Да песнями лихими, да стихами, 
Они места свои родные  
И пляски любят удалые. 
Сейчас вы убедитесь сами 
Казаки выступают перед вами. 
 
Кадриль с балалайками 
 
Ребенок: 
Пришла желанная весна, 
Ушла зима в седые дали. 
Земля воспрянула от сна, 
И не терзают нас печали. 
 
Ребенок: 
И светит солнышко с небес. 
Лучом весеннего привета, 
Шумит вдали зеленый лес, 
И гимн звучит «Христос Воскрес!» 
 
Дети:  
Воистину Воскрес! 
 
Дашенька: 
Ребята, а у меня для вас сюрприз, но сначала отгадайте загадку. 

1) Белые овечки сидят на свечке. 
2) Ранней весной серые мышки в ряд на веточке сидят. 

Ответ: (Верба) 
 
Дашенька: 
Была я в прошлое воскресенье на ярмарке. Веточки вербочки себе купила (показывает) 
 

http://muzklad.ru/


muzklad.ru 
 
Ведущий: 
А зачем? 
 
Дашенька: 
В «Вербохлест» поиграть, ребят похлестать. 
 
Ведущий: 
Да это же больно! 
 
Дашенька: 
Зато здоровью привольно. Освещенная верба обладает целебной силой. Хлещут ею и 
коровок и овечек, и детишек малых, чтобы они здоровы были. 
 
Дети: 
Дорогая наша вербочка, 
Вербочка освещенная, 
Уважать тебя будут все высоко, 
Приди к нам с радостью, 
Подари деткам здоровье крепкое! 
 
Дашенька: 
Становись в кружок, здоровья прибавится, дружок! 
Сейчас я вас похлестаю. 
 
Игра «Вербохлест» 
(Дети становятся в круг и протягивают руки вперед. Дашенька идет по кругу и хлещет 
детей по рукам вербой со словами: 
 
Верба свята, верба свята! 
Вербохлест бей до слез, 
Верба бела – бьет за дело, 
Верба синя - бьет не сильно, 
Верба красна - бьет напрасно. 
Не я бью, верба бьет! 
Будь здоров, как вода, 
Будь богат, как земля! 
Пришла верба из-за моря 
Принесла верба здоровья. 
 
Дети убегают, взрослые хлещут вербой убегающих детей. Убегая, дети садятся на 
места) 
 
Дашенька: 
Венчики, венчики, 
Летали бубенчики 
По травке, по росе, 
По чужой стороне, 
Собирали орешки, 
Медок, сахарок - молчок! 
 
Песня «Сегодня у окошка» 
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Игры с пасхальными яйцами 
 
1. Игра «Кто дольше раскрутит яйцо» 
2. Игра «Катание яиц с горки» (кто дальше) 
3. Игра «Катись, катись яичко». Автор И. Якушина 

(Дети встают в большой просторный круг. Водящий отдаёт одно яйцо любому 
ребенку, второе яйцо – ребенку в противоположной части круга. Со словами песенки 
считалки дети начинают передавать яйца по кругу в любую сторону: 
 
Катись, катись, яичко, 
По нашему кружочку. 
Найди, найди, яичко, 
Для себя дружочка. 
 
С последним словом передача яиц по кругу заканчивается. Те, у кого в руках остались 
яйца, выходят в центр круга, отдают яички водящем, тот говорит: 
 
В круг, дружочки, выходите 
И вдвоём для нас спляшите. 
 
Все хлопают. Дети пляшут по одному или в паре. Игра повторяется 3-4 раза.) 

 
Дашенька: 
Поиграли, повеселились на празднике, но это еще не все. Праздник Пасхи мы продолжим 
играми на улице. 
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