
Пасхальный праздник 

Описание: 

Пасхальный праздник с театрализацией, который можно проводить совместно для 
старшей и младшей группы. В роли сказочных персонажей выступают дети старшей 
группы. 

Возрастная группа: 

Старшая и младшая группа 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

Действующие лица: 

Взрослые: 
Ведущий 
Курочка 

Дети старшей группы: 
Солнышко 
Котик 
Петушок 
Волк 

Музыкальный материал: 

1. Пасхальная песенка 
2. Песня «К нам опять пришла весна» 
3. Мелодия песни «Вышла курочка гулять» 
4. Песня «Солнышко» 
5. Танец с движениями «Пой, пой, веселей» 
6. Игра «Цвета» 
7. Песня «Птичка» 
8. Песня «Котик» 
9. Игра «Кот и цыплята» 
10. Игра «Петя – петушок» 
11. Танец «Приседай» 
12. Песня «Золотые Лучики» 
13. Игра «Серый волк» 
14. Общий  весёлый танец 

Ход праздника: 

Ведущий: 
Проснулась я и слышу — 
Весна стучит в окно! 
Капель несется с крыши 
Везде светло-светло! 
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И кажется— не птицы, 
А Ангелы летят. 
О том, что пришла  Пасха, 
Они нам возвестят! 

Звучит пасхальная песенка (исполняют дети старшей группы) 

Ребёнок: 
Пришла весна спозаранку 
Не спится от её лучей 
Бегут зайчата на полянку 
Резвятся белки средь ветвей. 

Ребёнок: 
Тут медвежонок, там – лисица 
Скворец весёлый и синица! 
Весне чудесной каждый рад 
«Спасибо» - вместе говорят! 

Песня «К нам опять пришла весна» (исполняют дети младшей группы) 

Ведущий: 
Посмотрите на окно 
Светом залито оно. 
Будем петь и, танцевать, 
Праздник в гости приглашать. 

Под музыку  выходит взрослый в костюме курочки. 

Звучит мелодия «Вышла курочка гулять» 

Курочка обходит круг и останавливается 

Ведущий: 
Возле дома, на опушке, 
В расписной своей избушке 
Мама курочка живёт 
И цыплятам всё поёт. 

Курочка зовёт цыплят под пение:   
Ко-ко-ко-ко-ко-ко 
Не ходите далеко 
Лапками гребите 
Зёрнышки ищите. 

Дети выполняют движения по показу курочки 

Курочка: 
Цыплята, Солнышко спряталось за тучку и с нами играет в прятки. Давайте Солнышко 
позовём и на праздник пригласим. 
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Все дети: 
Солнышко, солнышко, покажись 
Солнышко красное, нарядись! 

Песня «Солнышко» (исполняют дети младшей группы) 

Появляется Солнышко-ребёнок 

Курочка: 
Помоги нам Солнышко, 
Подари свой лучик, 
А мы лучиком разукрасим яйца на пасху. 

Солнышко: 
Вам дарю своё тепло, 
Чтобы всё кругом цвело, 
Чтоб листочки распускались 
Птички песней заливались! 

Танец с движениями «Пой, пой, веселей» 

Курочка: 
Ребята, солнышко светит ярко и всё вокруг расцветает. А какие весной появляются цвета. 
Давайте вспомним все цвета Весны. 

Ответы детей. Курочка предлагает детям поиграть в цвета. 

Игра «Цвета» 
Игроки становятся в круг. Ведущий командует: "Коснитесь синего, раз, два, три!" 
Игроки как можно быстрее стараются взяться за вещь (предмет, часть тела) 
остальных участников в круге. Кто не успел - выбывает из игры. Ведущий снова 
повторяет команду, но уже с новым цветом. Последним называет жёлтый цвет. 
Побеждает игрок, оставшийся последним. 

Курочка: 
О том, что мы ищем солнышко узнала птичка и прилетела к нам. Птичка любит музыку и 
когда слышит ее, начинает петь. Давайте и мы споём песенку про птичку. 

Песня «Птичка» (исполняют дети младшей группы) 

Курочка: 
Ой, кто же это там идёт? 

Выходит ребёнок в костюме котика 

Курочка: 
Уж ты, котенька – коток, 
Котик, серенький лобок, 
Поздоровайся с детьми, 
Сколько деток, погляди! 
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Котик: 
Мяу! Мяу! Мяу! 

Песня «Котик» 

После исполнения песни ребёнку одевают шапочку котика и сажают на стульчик в 
уголок 

Курочка: 
Пока мы песенку пели, котик заснул. Посмотрите 
На скамейке у дорожки 
Улеглась и дремлет кошка. 
Кошка глазки открывает 
И цыпляток догоняет. 

Игра «Кот и цыплята» 

Дети прячутся за Курочку 

Курочка: 
Ко – ко – ко. Зовёт вас мама Квочка 
Все ко мне, все ко мне: и сынки и дочки! 
А ты, котик, уходи! 
К моим цыпляткам не подходи! 

Курочка: 
Опять Солнышко спряталось за тучку, наверное мягким облачком укрылось и засыпает. 
Надо Петушка просить, чтобы он Солнышко разбудил. 

Дети стоят в кругу, читают считалочку и выбирают Петушка. 

Дети: 
Петушок, петушок, 
Покажи свой кожушок. 
Кожушок горит огнем. 
Сколько перышек на нем? 
Раз, два, три, четыре, пять… 
Невозможно сосчитать! 

Игра «Петя – петушок» 

Выходит петушок 

Петушок: 
Кукареку! Ко- ко – ко! 
Красно солнышко взошло!» 

Ребёнок: 
Вот и солнышко проснулось, 
Весне навстречу улыбнулось, 
Засуетились воробьи, 
Скоро выйдут муравьи, 
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Курочка: 
Солнышко лучистое, 
Поиграй – ка с нами! 
Мы в ладоши хлопаем, 
Топаем ногами. 

Танец «Приседай» (исполняют дети младшей группы) 

Ребёнок: 
У берёз раскрылись почки - 
Видны зелёные листочки, 
Солнце лучиком играет 
И подснежник расцветает. 

Песня «Золотые Лучики» (исполняют дети старшей группы) 

Курочка: 
Спасибо тебе, Петушок,что Солнышко  помог разбудить. 
А мы будем праздник продолжать 
И гостей всех развлекать. 
Смотрите кто к нам идёт? 
Это Волк, Волчок. 
Волк, Волчок - серенький бочок, 
В лес уже пришла весна, 
С Пасхой поздравляем мы тебя. 

Волк: 
Спасибо, а я вот хочу с ребятишками поиграть. 

Игра «Серый волк» 
Проводится игра в зале. Один из участников игры выбирается «серым волком». Волк 
прячется, остальные играющие находятся на противоположной стороне. 
По сигналу руководителя игры дети идут «в лес» собирать. Навстречу им выходит один 
из игроков (водящий) и спрашивает: 

Водящий: 
Вы, друзья, куда спешите? 

Дети: 
В лес дремучий мы идем 

Водящий: 
Если волк в лесу вас встретит? 

Дети: 
Сразу быстро убежим! 

После этого диалога дети подходят к тому месту, где прячется «волк». 

Водящий: 
Дети, волка вам видать? 
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Дети: 
Волка вовсе не видать, будем дальше мы гулять! 

После этих слов дети бегут, а «волк» пытается их догнать и осалить (осалить можно 
только до черты дома). Запятнанных он уводит туда, где прятался сам.  

Игра заканчивается, когда «волк» запятнает условленное число играющих. Последний из 
них становится новым «серым волком».  

Курочка: 
Как мы весело играем 
И день Пасхи все встречаем! 

Ребёнок: 
Пасха – праздник самый светлый, 
Самый лучший и большой, 
Долгожданный и желанный, 
Самый добрый и родной. 

Ребёнок: 
Встретим Пасху хорошо, 
Весело и светло. 
Пышным, славным куличом 
И, конечно же, яйцом. 

Курочка: 
Предлагает гостям отгадать загадки. 

Загадки: 

1. Бродит одиноко 
Огненное око, 
Всюду, где бывает, 
Взглядом провожает. (Солнце) 

2. Деревянный потолок побелили, 
А окна и двери сделать забыли. (Яйцо) 

Ребёнок: 
Есть яичко расписное, 
Золотое тоже есть. 
Есть в горошек, есть в полоску, 
Крашенки и писанки здесь есть. 

Ведущий: 
Пасха, пасха, прощавай, 
Скорлупу всю забирай 
Солнышко нам оставляй 
День скорее прибавляй. 

Общий  весёлый танец 



 


