Праздник Пасхи.
Под музыку «Ромашковая Русь» дети входят в зал и садятся на стульчики.
Ведущий. Ребята, весной много чудесных праздников. А скажите , какой праздник собрал нас в
этом зале?
Дети. Праздник Пасхи.
Ведущий. Да, праздник Пасхи Христовой. А давайте расскажем стихи об этом празднике.
1 ребенок. Распушила ветки верба,
Песни ласточек слышны,
Праздник света, праздник веры
Есть у ласковой весны.
2 ребенок. Колокольным перезвоном
Славят люди праздник тот,
С добрым словом и поклоном
Обнимается народ.
3 ребенок. «Жив Христос! Христос воскресе!» Носит теплый ветерок.
Праздник Пасхи так чудесен,
Сердцу каждому урок.
Ведущий. В этот день во всех церквах торжественно звучат колокола.
4 ребенок. О чем звонят колокола?
О мире на планете,
К любви и дружбе призвала
Молитва на рассвете.
5 ребенок. О чем звонят колокола?
О состраданьи к людям,
Мы их ошибки и дела
С обидой не осудим.
6 ребенок. О чем звонят колокола?
О доброте сердечной,
Пусть помощь наша и мала,
Но полбеды залечит.
7 ребенок. О чем звонят колокола?
О радости безмерной.
Как птице дал Господь крыло,
Так даст нам силы вера.
Ведущий. Давайте мы с вами послушаем колокольный звон.
Звучит Пасхальный колокольный звон.

Ведущий. Ребята, а сейчас о празднике святой Пасхи вам расскажет Отец Андрей.
Выступление Отца Андрея.
Ведущий. Пасха всегда празднуется только весной. Природа оживает, зеленеет первая травка,
появляются первые цветы, прилетают птицы.
8 ребенок. Как радостно опять звучат
Нам птичьи переливы.
Они тепло в себе таят,
Весенний звон игривый.
9 ребенок. И купола опять блестят,
На солнышке сверкают.
Волшебных куличей наряд
О Пасхе возвещает.
10 ребенок. Она приходит с красотой,
С любовью чистой, нежной
И озаряет нас с тобой
И светом, и надеждой.
11 ребенок. Вновь станет на душе теплей,
Ручьи обиды смоют.
Под колокольный звон церквей
Встречаемся с весною.
Исполняют песню «Под напев молитв пасхальных».
1.Под напев молитв пасхальных
И под звон колоколов
К нам летит весна из дальних
Из полуденных краев.
Припев:
В зеленеющем уборе
Млеют темные леса.
Небо блещет точно море,
Море точно небеса.
2.Сосны в бархате зеленом
И душистая смола.
По чешуйчатым колоннам
Янтарями потекла
Припев:
3.И в саду у нас сегодня
Я заметил как тайком
Похристосовался ландыш
С белокрылым мотыльком.
Припев:
Звонко капают капели

Возле нашего окна
Птицы весело запели
Пасха в гости к нам пришла!
Ведущий. Ребята, а кто главный спутник весны?
Дети. Солнце.
Ведущий. Ну, конечно, это солнце – главный спутник весны. Обычно в день Пасхи – в воскресенье,
всегда светит солнце. И светит оно по-особому. Верующие люди говорят, что оно «играет». Когдато давно парни и девушки в деревнях забирались на крыши домов, чтобы рассмотреть, как будет
играть и веселиться солнышко. Давайте и мы с вами поиграем с солнышком. Вот наше солнце с
лучами-ленточками.
Проводится игра «Заря-заряница».
Дети идут по кругу, держась за ленты, говорят слова:
Заря-заряница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила.
Ключи золотые,
Ленты голубые,
Раз, два – не воронь,
А беги, как огонь!
С последними словами дети под музыку бегут по кругу.
Ведущий. Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И называется эта неделя по-разному –
пасхальной, светлой, святой. Люди ходили друг к другу в гости, веселились, водили хороводы. И
чтобы пробудить землю от зимнего сна, чтобы был хороший урожай, катали по земле крашеные
яички.
Игры с яичками: «Прокати яичко через ворота».
« Покрути яичко».
Ведущий. А еще играли в горелки.
Проводится игра «Гори, гори ясно».
Ведущий. Следующее воскресенье после Пасхи тоже называется по-особому – Красная горка.
«Красная» значит красивая, высокая горка. Там устраивались гулянья. В старину парни и девушки
поднимались на красную горку, чтобы встретить восход солнца и звать, закликать весну, водили
хороводы.
Исполняют хоровод «Веснянка».
1.Солнышко, солнышко,
Пригревай скорее,
Чтобы наши луга
Стали зеленее.
Припев:
Ясные, ясные, ясные денечки

Так и хочется плясать и играть в садочке.
2.Цветики, цветики, яркие цветочки.
Расцветайте скорей, маки, василечки.
Припев:
3.Заведем хоровод дружно на лужочке,
И пойдем мы плясать в садике-садочке.
Припев:
Ведущий. И сейчас люди радостно отмечают Пасху, ходят друг к другу в гости, при встрече
трижды целуются и говорят при этом: «Христос воскресе». – «Воистину воскресе».
А мы с вами в заключение нашего праздника прочитаем стихотворение Апполинария Майкова
«Христос воскрес!»
1 ребенок. Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
2 ребенок. С полей уж снят покров снегов,
И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос воскрес! Христос воскрес!
3 ребенок. Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!
Звучит праздничный колокольный звон.

