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Цель - формирование представлений о духовно-исторических традициях русского
народа.

Задачи:
1. Познакомить детей с православным праздником «Светлое Воскресение Христово»,
с его историей.
2. Развивать интерес к культуре предков.
3. Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником.
4. Воспитывать патриотические чувства к православным традициями русского
народа, к народному творчеству.

Под музыку дети парами входят в зал. Дети проходят к центральной стене и встают
полукругом, слышится звон колоколов в грамзаписи, дети читают стихи.

1 ребенок: Звонко капают капели
Возле нашего окна
Птицы весело запели
В гости Пасха к нам пришла!
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2 ребенок: С Пасхой вас, гостюшки дорогие!
С Христовым воскресением,
С праздником да весельем!
А колокола на Пасху звонят – душа радуется!

3 ребенок: Повсюду благовест звучит,
Из всех церквей народ валит,
Заря глядит уже с небес
Христос воскрес! Христос воскрес!

4 ребенок: С полей уж снят покров снегов
И реки рвутся из оков
И зеленеет ближний лес
Христос воскрес! Христос воскрес!

5 ребенок: Вот просыпается земля
И одеваются поля
Весна идёт, полна чудес
Христос воскрес! Христос воскрес!

Песня о весне, о Пасхе. «Здравствуй, лучик солнечный» Слова Е. Матвиенко
Музыка Быстровой.

Вот закончилась зима,
Пасха к нам пришла.
Улыбнулись солнышку
Все мои друзья!
Солнышко весеннее
Только подмигнет,
Чудо-расчудесное
Вмиг произойдет!
Запоют воробушки,
Зазвенит капель.
Здравствуй, лучик солнечный
И пасхальный день!
Верба-вербочка цветет
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И проснулся шмель.
Веселится детвора
Напролет весь день!
Солнышко весеннее
Только подмигнет,
Чудо-расчудесное
Вмиг произойдет!
Выглянут подснежники,
Зацветёт сирень.
Здравствуй, лучик солнечный
И пасхальный день!

Ведущий: Как замечательно, что Пасха всегда бывает весной. Ведь весной
просыпается, оживает природа, тает снег, весело капают сосульки, распускается верба,
заявляя, что наша природа скоро наградит нас и всё живущее на земле новыми благами.
Праздник этот пришел из далекой старины.

Ведущий: С давних времен существовало поверье, что расцветающее дерево может
дать здоровье, силу, красоту всем, кто его коснется. Таким деревом на Руси считалась
верба, ведь она начинает цвести раньше других деревьев. А маленьких детишек
шутливо стегали веточками вербы да приговаривали: «Верба хлёст, бей до слёз. Как
вербочка растёт, так и ты расти». Давайте поиграем в игру с веточкой вербы.

Игра «Займи место» (Дети становятся в круг, выбирают водящего. Все идут по кругу,
водящий - за кругом, противоходом)

Ведущий: С вербой, с вербой иду за тобой
Коснусь вербой, беги за мной!
Хоп!

Водящий слегка ударяет по спине одного из хоровода. Они бегут в разные стороны. Кто
быстрее обежит круг и займет освободившееся место, тот встает в круг, а опоздавший
становится водящим.
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Ведущий: Обычно в день Пасхи всегда светит солнышко и светит оно по-особому, в
народе говорят, что оно «играет». Давайте споём о нём, чтобы оно ещё ярче светило,
нас веселило.

Песня о солнышке.

Ведущий: А хотите с солнышком поиграть? Вставайте в круг.

Игра «Гори, гори ясно!» - дети стоят в кругу и приговаривают:

Солнышко красно,
гори, гори ясно!
В небо пташкой залети,
Нашу землю освети,
Чтоб садам и огородам
Зеленеть, цвести, расти.

Ребёнок-солнышко ходит за кругом, по окончании слов он останавливается и говорит
«Горячо!»

«Солнышко» и ребёнок встают спиной друг к другу и бегут в разные стороны, стараясь
вперёд занять пустое место в кругу. Оставшийся, становится «солнышком».

Ведущий: На Пасху готовили куличи, пасхи, крашеные яички, пекли пирожки.

В старину весёлый праздник Пасхи продолжался всю неделю. Люди ходили в гости друг
к другу, водили хороводы, пели песни, а чтобы пробудить землю от зимнего сна, чтобы
был хороший урожай, катали по земле крашеные яички, да приговаривали: «Проснись,
Земля, от зимнего сна! »
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Много игр и развлечений есть с крашенными яйцами, хотите поиграть со мной в одну их
них (ответы детей)

Девчонки да мальчишки, озорные ребятишки!
Выходите поиграть, яйца красные катать.

Игра «Яйца»

На полу расставлены конфеты, яйцом нужно их задеть, кто задел сувенир, тот его себе
и забирает.

Ведущий: Как гармонь-то заиграет –
Всех танцоров завлекает.
Выходи честной народ
хоровод нас зовет.

Исполняется русский хоровод «В хороводе были мы».

Ведущий: С небес на землю льётся свет и озаряет дали
И в нашем сердце места нет унынью и печали
Христос воскрес! Христос воскрес! Ликует вся природа
Звучит торжественный оркестр, поют леса и воды.
И мы сегодня ещё раз всех с Пасхой поздравляем
Здоровья, счастья и добра вам от души желаем.

На этом и закончим наш праздник, но празднование Пасхи не заканчивается. Мы
поздравляем близких словами «Христос воскресе!» и слышим в ответ «Воистину
воскресе!»
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И, конечно, какой же праздник без подарков?

Под музыку дети вручают всем гостям разрисованные яйца и уходят в группу.
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