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  цель:  Обогащать знания детей о празднике Пасха, прививать любовь к 

истории своего народа; формировать доброжелательные отношения между 

детьми.     

задачи:     Познакомить детей с православным праздником «Светлое 

Воскресение Христово», с его историей. Развивать интерес к культуре предков. 

Рассказать об обычаях и обрядах, связанных с праздником. Воспитывать 

патриотические чувства к православным традициями русского народа, к 

народному творчеству. 

                        Действующие лица 

        Сказочница, Дед, Баба, Волк, Лиса, Медведь, Заяц,  Прихожане. 

Сказочница:   Жили-были дед и баба. Были они очень бедные. Не было у них 

курочки Рябы, не снесла она им яичка. Не могли они испечь пасхального 

куличика! 

Вот Дед и говорит… 

 Дед: Чем же, милая моя, гостей на пасху встречать да угощать? 

Баба:  Ох, и не знаю, дорогой. Ведь мука у нас давно уже закончилась. 

  Дед: Давай не будем горевать. По амбару пометём, по сусекам поскребём- 

Может, хотя бы на колобок наскребём? 

    Сказочница:   Так они и сделали: по амбару помели, по сусекам поскребли, 

Муку на воде замесили, слезой посолили. Испекли постный Колобок и на окно 

поставили, чтоб до утра просох. А наутро проснулся колобок раньше всех. 



Колобок:  Что-то дедушки и бабушки не слышно. Спят, поди. Намаялись со 

мной вчера, даже в церковь, на праздничную службу проспали. Покачусь - ка я 

в храм, пока они спят, пусть батюшка  освятит меня святой водой, Хоть этим 

стариков порадую. 

  Сказочница:   Соскочил Колобок с подоконника на землю и – побежал в 

церковь. Да не по дороге, а прямиком через лес. 

Навстречу выходит Ребёнок-волк с плеером в руках. 

Волк:   Здравствуй, Колобок, куда катишься? 

     Колобок:   Спешу в церковь, святой водичкой освятиться.  А это у тебя что? 

               Волк даёт послушать Колобку. 

  Волк:  Что, не видишь – развлекаюсь я, музыку слушаю. Праздник всё-таки,  

Пасха! Можно и повеселиться! 

  Колобок:  Да ты что, разве так Пасху празднуют? 

 Волк: А как празднуют? 

 Колобок: Пойдём со мной, увидишь! 

 Сказочница:  И пошли они по лесу вдвоём. 

Навстречу выходит Ребёнок-Лиса 

    Лиса: Далеко,  мои сладенькие, вы направились? 

   Колобок:  Мы, Лисонька, в церковь торопимся; я святой водицей освятиться, 

а Волк музыку пасхальную послушать. 



 Лиса: Я что-то глуховата, стала, подойди ко мне, мой постненький,  поближе! 

  Колобок:   (Громко!) В храм, говорю, идём, на службу праздничную. 

 Лиса:  Как же, как же, знаю – Пасха сегодня. Я вот тоже себе в честь 

праздничка наряд новый приобрела –буду теперь по лесу щеголять, пусть все 

завидуют, какой у меня сарафан цветастый! 

 Колобок: Да ты что, разве так Пасху празднуют? 

 Лиса: А как празднуют? 

 Колобок:  Пойдём с нами, увидишь! 

 Лиса: Ну, что ж, прогуляюсь. 

  Сказочница:   И пошли они по лесу втроём. 

Навстречу выходит ребёнок – Медведь. 

Медведь: (С подушкой в руках, зевает) . Что, шумите тут, спать мешаете! 

 Лиса: Эх ты, косолапый! Рождество, Новый год проспал, хочешь и Пасху в 

берлоге проваляться? Весна уже! 

 Медведь:  Пасха – это я знаю, слышал. Так на то нам в праздник и выходной 

дополнительный, чтобы поспать (зевает). А для чего он ещё нужен, праздник-

то? 

 Колобок: Да ты что, разве так Пасху празднуют? 

Медведь: А как празднуют? 

Колобок: Пойдём с нами, увидишь! 



 Сказочница:  Идут они вчетвером, беседуют. 

 Навстречу выходит ребёнок-заяц. 

Колобок:  Здравствуй, Заинька. Что ты такой испуганный? 

Заяц:  Да вот не пойму, что вокруг происходит? Почему торопятся все куда-то? 

Отчего колокола звонят так громко? 

 Волк:  А ты, что, не знаешь разве?  Пасха сегодня 

 Заяц: Я ещё ничего не знаю, я только недавно родился! 

 Колобок: Мы идём в храм, на службу пасхальную. 

 Заяц: И я с вами! 

Сказочница:  Так и пришли они все вместе на службу. Звери лесные не 

шелохнувшись,  стояли – так им понравилось в церкви. Какая красота, пение, 

какое! А Колобка  батюшка святой водой окропил!  Вот служба закончилась! 

Тут народ из церкви вышел, подошли прихожане к Колобку. 

 Прихожане - дети: Где же, Колобок, твоё красное яйцо? 

  Колобок:  Нет у меня красного яйца, мои бабушка и дедушка бедные. 

  Прихожане:  Пожалуйста, возьми, в подарок 

(все дарят Колобку по яйцу, у него в руках оказывается корзина яиц. )                    

Колобок:  Спасибо вам, люди добрые! 

 Волк:  Ну что, Колобок, будем тебя сейчас  пробовать! 



 Лиса:  Ох, и полакомимся! 

 Колобок:   Какие вы, звери, неразумные! Я же постный: по амбару метён,   

  по сусекам скребён, на водице мешён, слезой посолён.  Как же вы мною 

полакомитесь? 

  Медведь: Что же нам тогда делать? 

  Колобок:  Возьмите вот по пасхальному яичку. Христос  Воскреси!                                         

(раздаёт каждому по яйцу) 

Звери (вместе): Воистину Воскреси! 

Колобок уходит. 

Сказочница: Укатился Колобок домой, а звери советоваться стали                   

   Заяц:  Неудобно получилось. Колобок нам все яйца пасхальные раздарил, а 

бабушка с дедушкой у него бедные, им стол праздничный нечем накрыть и 

гостей угостить! 

Волк: Может, им совсем есть нечего? 

Лиса:  Может им и нарядиться-то не во что? 

Медведь:  Пойду-ка я в берлогу, посмотрю для них подарочек какой-нибудь 

Звери (вместе):  И мы тоже 

Сказочница: А Колобок в это время прикатился домой. 

 Дед:  Где же ты был, Колобок? 



 Баба: Мы сильно беспокоились о тебе. 

 Колобок: Я в церкви был, святой водой осветился и яичек красных вам принёс!  

Слышится стук в дверь. 

 Дед: Кто же это пришёл? 

Баба: Не знаю! (идёт встречать) Заходите, гости дорогие!  Входят звери. 

Звери (вместе):  Христос  воскреси! 

Дед и Баба (вместе): Воистину воскреси! 

Колобок: А это мои новые друзья! 

Медведь: Я вот вам медку принёс к празднику! 

Заяц: А я морковку! 

Волк: Вот, дрова для печи – лето ещё не скоро! 

Лиса: А вот для бабушки платок цветной, праздничный! 

Дед и Баба (вместе): Ну, спасибо вам, гости дорогие! 

 Все выходят на сцену. 

  Заяц: Я сегодня понял, как празднуют Пасху! 

 Волк:  

 Не самого себя музыкой веселить 

Лиса: Не в нарядах щеголять… 



Медведь: И не спать подольше… 

Звери (вместе):  Нужно доброту и радость другим дарить! 

Сказочница:  Тогда и добра будет много-много – на весь мир хватит! 

Артисты дарят всем гостям сувениры – яйца – крашенки  

(изготовленные своими руками). Катают крашеные яйца с горки, 

вместе с детьми младшей группы. 

  

                                                            


