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Цель. Прививать любовь к русскому фольклору, познакомить с традициями 

русского народа. 

  

Дети под русскую народную музыку заходят в зал. 

1Ведущая: 

Опять природа пробудилась. 

Проснулись поле, лес, река. 

И сообщили новость птицы: 

«Ликуйте все! Пришла весна!»  

1 ребенок: 

Почему все изменилось? Почему все заискрилось? 

Засмеялось и запело? Ну, скажите, в чем тут дело? 

Это так легко понять. К нам весна пришла опять! 

2 ребенок: 

Если снег повсюду тает, день становится длинней, 

Если все зазеленело и в полях звенит ручей, 

Если солнце ярче светит, если птицам не до сна, 

Если стал теплее ветер, значит, к нам пришла весна! 

3 ребенок: 

Яркое, веселое солнышко весеннее. 

Ведь весна справляет нынче день рождения! 

И подарки разные дарят все весне. 

Почки, словно свечки, зажглись вдруг на сосне. 

Дарит песню звонкую первая капель. 



Для весны играет ручейка свирель. 

На лесной проталинке прямо в нужный срок 

Распустился маленький беленький цветок! 

Песня (по выбору) 

4 ребенок: 

Милая певунья, ласточка родная! 

К нам домой вернулась из родного края.  

Под окошком вьется с песнею живою: 

«Я весну и солнце принесла с собою.» 

2 Ведущая: 

Весна пришла, и праздники с собою привела. Назовите весенние праздники. 

(Ответы детей). Одним из весенних главных праздников в христианской 

религии является Светлая Пасха. Празднуется Пасха всегда в воскресенье и 

длится неделю. 

Песня «Светлый праздник» 

5 ребенок: 

Одним из символов праздника является яйцо, символ зарождающейся жизни. 

6 ребенок: 

На Пасху готовят такие кушанья, которые в течение года больше не попробуешь: 

куличи, пасхи, пирожки. 

1 Ведущая: 

Вопрос родителям и детям: «Какие продукты понадобятся для приготовления 

пасхального кулича?» (Ответы). 

2 Ведущая: 

Какие блюда не ставятся на столы в пасхальную неделю? (Ответы). 

7 ребенок: 

В домах зажигаются все лампы, свечи, люстры. 

5 ребенок: 

Пасха - семейный праздник, но в гости ходят обязательно - христосоваться. 

 



6 ребенок: 

Это обычай всеобщего целования. Берут «писанки» (расписные яйца), 

обмениваются ими со словами «Христос воскрес» и «Воистину воскрес», и 

целуются. 

7 ребенок: 

Пасха это святые дни доброты и утешения. В эти дни люди прощают друг другу 

все обиды. 

8 ребенок: 

-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. 

В светлый праздник Воскресенья подарю своим друзьям 

По яичку с поздравленьем и скажу «Раскрасил сам!». 

9 ребенок: 

-В лужах солнышко искрится, верба пухом зацвела. 

«Живы! Жить! » - щебечут птицы и поют колокола!  

На столе кулич душистый. Горка крашеных яиц. 

В этот праздник светлый чистый не увидишь хмурых лиц. 

1 Ведущая: 

Пусть и у нас в зале не будет хмурых лиц, а будет смех и веселье. 

Эй, девчонки-хохотушки! Запевайте-ка частушки! 

Запевайте поскорей, чтобы было веселей! 

Частушки. 

Мы мальчишечек своих ох, как заприметили. 

Поют они старательно, моргают замечательно. 

 

Ваня парень ничего, только он кусается. 

Все собаки от него наутек бросаются. 

 



Петя ловко ловит рыбу. Может плотик смастерить. 

Только «здравствуй» и «спасибо» не умеет говорить. 

 

А я в садике гуляла, Витю там увидела. 

Под кустом сидел и плакал, курица обидела. 

 

Маша ела, хохоча гречневую кашу. 

Отмывали два часа гречневую Машу. 

 

Утром маме наша Мила две конфеты подарила. 

Подарить едва успела, тут же их сама и съела. 

 

Все пришли, все пришли и на стулья сели 

Только Насти где-то нет, видно волки съели. 

 

Целый день я так старался, на девчонок не смотрел. 

Еле-еле удержался. Дернуть за косу хотел. 

 

Всю неделю не пилось, не пилось, не елось. 

В этом зале поплясать очень нам хотелось. 

Русский народный танец (по выбору). 

2 Ведущая: 

В пасхальную неделю все люди ходят в гости. Вот и сегодня  у нас в гостях два 

мальчика с исконно русскими именами. Я попрошу детей и взрослых называть 

мужские имена. (Ответы). А в гостях у нас Ерема и Федул. 

Сценка «Ярема и Федул». 

10 ребенок-Ярема: Федул, ты чего губы надул? 

11 ребенок-Федул: Поел бы редьки да зубы редки. 

Ярема: Не печалься. Ешь кисель да кашу. Калач да блин. А ты что ж пришел 

один? 



Федул: Нет, вон гости сидят и на нас с тобой глядят. 

Ярема: Федул вредный, голос медный. Сам с кувшин, голова с аршин. 

Федул: Шутки любишь надо мной, так люби же над собой. Ярему поднимали, 

животы надорвали. 

Ярема: Федул худ голова с пуд, нос крючком, хохолок торчком! 

Федул: Ярема - укроп, медный лоб. Сам с аршин, голова с кувшин! 

Ярема: Трух-трух-трух! Федул скачет, как петух. Сам с ноготок, голова локоток! 

Федул: А ты, Ярмошка, ездишь на кошке. Хвостом погоняешь, рот разеваешь! 

1 Ведущая: 

Ладно, хватит дразниться, давайте веселиться. 

В пасхальную неделю люди веселились, разыгрывая разные смешные сценки. 

Одну из таких мы вам сейчас покажем. 

Инсценировка «Безответственный гусь» 

1 родитель: 

В магазин гусыня-мать стала сына собирать. 

Одевать и обувать, наставления давать. 

2 родитель: 

«Принеси крупы-зерна: риса, проса и пшена. 

И еще горошка, и рожков немножко. 

Все понятно, сыночка? Вот тебе корзиночка» 

1 родитель: 

Гусь по улице идет, песню весело поет. 

12 ребенок: 

Мне покупки поручили. Га-га-га! Га-га-га! 

Медный гривенник вручили! Га-га-га! Га-га-га! 

Я семью не подведу. В магазине все найду! 

Принесу крупы-зерна: риса, проса и пшена. 

И еще горошка, и рожков немножко. 

1 родитель: 



Вот огромная витрина. Вот прилавки магазина. 

Вот кондитерский отдел. 

Ребенок: 

«Что же я купить хотел? 

Может быть крупы-зерна: риса, проса и пшена? 

И еще горошка, и рожков немножко? 

Нет, наверно, точно нет! Я хотел купить конфет!» 

1 родитель: 

Без обедов две недели сестры с братьями сидели. 

2 родитель: 

Слов таких не побоюсь: безответственный был гусь! 

2 Ведущая: 

В Пасху и взрослые, и дети играли в игры-забавы с крашеными яйцами. И сейчас 

мы с вами тоже поиграем в некоторые из них. 

Игра «Сбей яйцо» (Аналог игры «боулинг»). 

Игра «Чье яйцо дальше укатится» (Ребенок и родитель пускают яйцо по горке, 

по доске, поставленной под уклон). 

Игра «Кто больше найдет яиц» (Команда детей и команда родителей ищут 

яйца, спрятанные по всей площади зала). 

13 ребенок: 

Солнышко, повернись! Красное разожгись! 

С весною красною вернись! 

Красно солнышко, в дорогу выезжай! 

Зимний холод прогоняй! 

13 ребенок: 

Солнышко красно! Гори, гори ясно! 

В небо пташкой залети! Нашу землю освети! 

В небе рыбкой поплыви! Нашу землю оживи! 

Всех на свете ребятишек обогрей, оздорови! 

Песня о солнышке (по выбору). 



1 Ведущая: 

Земля и солнце. Поля и лес. 

Все славят Бога: «Христос Воскрес!»  

2 Ведущая: 

В улыбке синих живых небес 

Все та же радость. « Христос Воскрес!» 

1 Ведущая: 

Вражда исчезла и страх исчез. 

Нет больше злобы. «Христос Воскрес!» 

2 Ведущая: 

Как дивны звуки святых словес, 

В которых слышно: «Христос Воскрес!» 

Праздник заканчивается колокольным звоном (аудиозапись).  


