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Цель: Способствовать формированию у воспитанников чувства любви,
уважения к культуре русского народа.
Программные задачи:
Образовательные:
1. Формировать устойчивый интерес к
русским народным традициям, обрядам
на основе активного участия в празднике
и совместной творческой деятельности
ребенка со взрослыми;
2. Дать понятие воспитанникам о празднике
«Пасха» о его ритуале.
Развивающие:
1. Развивать эстетическое восприятие действительности;
3. Развивать творческие способности детей;
Воспитательные:
1. Воспитывать патриотические чувства: любовь и уважение к народным
традициям, нравственную чистоту.
Словарная работа:
Ввести в активный словарь слово «Пасха».
Предварительная работа:
1. Создание праздничной атмосферы в музыкальном зале;
2. Рассматривание открыток на тему «Пасха»;
3. Украшение пасхальных яиц.
Методические приемы (методы):
Словесные – рассказ, загадки, пословицы, объяснение;
Практические – украшение пасхальный яиц;
Наглядные – презентация «Национальные традиции в росписи пасхального
яйца», показ приёмов выполнения окрашивания яиц.
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация»,
«Художественное творчество».
Формы работы: фронтальная
Дидактические принципы:
- принцип наглядности представляет собой «Золотое правило дидактики»:
«..все, что только можно представить для восприятия чувствами, а именно:
видимое — для восприятия зрением, слышимое слухом, запах — обонянием,
подлежащее вкусу — вкусом, доступное осязанию — путем осязания. Если
какие-либо предметы сразу можно воспринять несколькими чувствами, пусть
они сразу схватываются несколькими чувствами...»
- принцип историзма позволяет создать у воспитанников историческую
картину происходивших событий (при изучении какого-либо явления можно
упомянуть об истории его открытия)
- принцип доступности и посильности - переход от того, что воспитаннику
близко, к тому, что до сих пор было ему чуждо; от легкого к более трудному;
от уже известного к новому, не известному; исходить из индивидуальных
возможностей воспитанников.
- принцип связи обучения с жизнью говорит о том, что ребенок должен

понимать, где полученные знания можно применить в повседневной жизни.

Репертуар:
1. Песня «Весна - красна»;
2. Музыка «Пение грача»;
3. Аудиозапись «Колокольный звон» песнопения Свято-Троицкой Сергиевой
Лавры;
4. Песня «Дин-дон» слова Н. Виноградовой музыка С. Полонского;
5. Русская народная музыка.

Игры:
Игра «Бег с яйцом», игра «Горка», игра «Найди яйцо».

Действующие лица:
Взрослые: «Веснянка» /костюм Весны/, «Русская барыня» /русский
народный костюм/.
Дети: «Солнышко» /девочка /, «Грач» /мальчик /.
Демонстрационный материал и оборудование:
Магнитофон, мультимедийная установка, аудиозаписи, презентация
«Национальные традиции в росписи пасхального яйца»;
Костюмы:
детские «Солнышко», «Грач»;
взрослые «Веснянка», «Русская барыня».
Раздаточный материал:
колокольчики, деревянные яйца, 4 кубика, картонные горочки, две большие
ложки, копировальная бумага разных цветов, наклейки, пасха, яйца,
Ход развлечения:
Звучит веселая музыка, воспитанники входят в музыкальный зал, украшенный
согласно тематике развлечения «Христианский праздник «Пасха»,
показ презентации «Христианский праздник «Пасха»
1 Слайд «Христианский праздник «Пасха»
Веснянка:
Проходите гости, дорогие!
Я вас уж давно поджидаю.
Обласканы улыбки теплым ветром –
В права свои вступила уж весна;
Сегодня день особенно пресветлый:
Ведь Пасху нынче празднует страна!
И всех погода умиротворяет,
И каждый ждет от Господа чудес,
И все, как я, с восторгом повторяют:
Христос воскрес! Воистину воскрес!
2 слайд «Пасхальный день – чиста природа»
Веснянка:
Самый большой и светлый христианский праздник. Этот праздник еще
называют Пасхою, и для всего мироздания началась истинная весна, светлое,
радостное утро новой жизни. Воскресение Господа Иисуса — первая

действительная победа жизни над смертью. Пасха - это день воскрешения
Иисуса Христа. На Пасху пекут куличи и красят куриные яйца в разные цвета,
так принято! Это был день веселых игр, первых хороводов, качания на качелях.
1-й ребенок
Во Христово Воскресенье веселится весь народ.
Праздник светлый пусть сегодня,
В каждый дом скорей войдет.
Скажут все «Христос воскрес!»,
Станет лучше на душе.
Будет каждый в праздник весел!
Слава солнцу и весне!
2-й ребенок
Пасху радостно встречаем и поем: «Христос воскрес!»
Мы все дружно отвечаем: «Он во истину воскрес!»
Чередой проходят годы под лазурностью небес.
И поют везде народы: «Он во истину воскрес!»
Всюду радость и объятия: «Брат, сестра, Христос воскрес!»
Ад разрушен, нет проклятья: «Он воистину воскрес!»
3-й ребенок:
Люблю я этот день весенний апрельский чудный день.
Христа Иисуса воскресение мне праздновать не лень.
Ведь он, разрушив все преграды, Воскрес и для меня!
С Иисусом буду вечно рад я и вся моя семья.
(Под весёлую музыку входит «Солнышко»).
Солнышко:
Я солнце ясное! Я солнце красное!
Землю я обогреваю, с Пасхой всех поздравляю!
Счастья всем желаю!
Весна - Красна праздник принесла!
Дети исполняют песню «Весна - Красна!»
Солнышко:
Нам Весна-Красна праздник принесла.
Нынче с самого утра веселится детвора.
А в воскресный день будет Светлый день!
Будем яйца красить, будем пасху святить!
Мы друзей соберём, угостим куличом.
И нам Пасха принесёт радость в дом на целый год!
И в воскресный день будет Светлый день!
Будем яйца красить, будем пасху святить!
Веснянка:
Молодцы ребята! Ой, кто-то к нам спешит? Песню запевает!
(Звучит музыка «Пение грачей», в зал залетает птичка «грач»).
Веснянка:
Пробудившись ото сна, кистью мягкою весна

На ветвях рисует почки, на полях – грачей цепочки.
Над ожившею листвой первый росчерк грозовой.
Грач:
Здравствуйте ребята! А вы, почему нарядные такие? Весне радуетесь? Иль
праздник, какой?
Веснянка:
А ты грач загадку отгадай, тогда и узнаешь!
Весть летит во все концы: трубят Ангелы-гонцы ,
В небесах поют Христа: он от тления восстал!
То не выдумка, не сказка, главный праздник – наша?
Дети: Пасха!
Грач:
Ой и, правда!
И светит солнышко с небес лучом весеннего привета,
Шумит вдали зеленый лес, и гимн звучит: «Христос Воскрес!»
Дети.
Воистину Воскрес!
(звучит аудиозапись «Колокольный звон»).
Дети исполняют песню «Дин-дон»
(выстраиваясь полукругом, на проигрыш – звучат колокольчики)
Динь-дон! Динь-дон! Раздаётся звон, звон!
Он со всех сторон - звон.
На пасху всех зовёт он.
Идите, спешите, радость всем несите.
На пасху собирайтесь, чуду удивляйтесь!
Христос воскрес! Воистину воскрес!
Динь-дон! Динь-дон! Динь-дон! Звон-н-н!
(Под русскую народную музыку входит «Русская барыня» пританцовывая)
Русская барыня:
Солнышко встало в полях за рекою.
Утро настало уже голубое.
Птицы щебечут в одном упоенье.
Славят Христа за Его Воскресенье.
Праздник праздников грядет.
В храм святить народ несет.
Яйца, пасхи сырные, куличи имбирные.
Русская барыня:
А сейчас вставайте в круг. У меня есть для вас сюрприз.
(достает «Чудесный мешочек»).
Вот вам загадка. Угадайте, что у меня в «Чудесном мешочке»?
Красно катается - всему миру чудо оповещается!
Дети:
Это яичко.
Русская барыня:
Правильно, яичко пасхальное.
(достает деревянное, красное яйцо из «Чудесного мешочка»).
Поиграем с ним?

Игра-хоровод «Катись, катись, яичко»
Дети встают в большой просторный круг. «Веснянка» отдает одно деревянное
яйцо любому ребенку в кругу, второе яйцо - ребенку в противоположной части.
Со словами песенки-считалки дети начинают передавать яйца по кругу в любую
сторону.
Дети поют:
«Катись, катись, яичко, по нашему кружочку.
Найди, найди, яичко, для себя дружочка»
С последними словами передача яиц по кругу заканчивается.
Те, у кого в руках остались яйца, выходят в центр круга, отдают яички
входящему, тот говорит:
«В кружочки, выходите и вдвоем для нас спляшите»
Все хлопают. Дети пляшут по одному или в паре.
Русская барыня:
Хотите, я вам раскрою маленькую, но очень важную тайну? Что же это за
штука такая - Яйцо?! Яйцо - символ новой жизни, чистой, светлой, символ
надежды.
Из яйца, из нижней части вышла мать-Земля сырая.
Из яйца, из верхней части - встал высокий свод небесный.
Из желтка, из верхней части - Солнце светлое явилось.
Из белка, из верхней части - ясный месяц появился.
Из яйца, из пестрой части - звезды сделались на небе!
Дорого яичко в Христов день!
Русская барыня:
Предлагаю ребята вам поиграть в весёлую игру «Бег с яйцом»
Берешь яйцо, кладешь в ложку, и пробежишь с ним немножко.
Кто первый прибежал, тот победителем стал!
Русская барыня:
Несу вам яйца расписные не простые, золотые!
Кто быстрее найдет яйцо, тому достанется оно.
Предлагаю поиграть в игру «Найди яйцо»
Веснянка:
Любимой пасхальной игрой на Руси было катание яиц «Каточки».
Предлагаю поиграть в эту старинную игру «Каточки»
(Два игрока скатывают яйца по горочкам, чьё яйцо укатиться дальше, тот и
победитель).
Веснянка:
Ну, а какой же праздник на Руси без веселья, песен, танцев!
Ну, девчата и добрые молодцы станцуем русский народный танец «Трепак»
Русский народный танец «Трепак»
Русская барыня:
Я хочу вам рассказать, как праздновали Пасху на Руси, что можно подарить,
почему на Пасху красят яйца и покажу, как же можно расписать пасхальное
яйцо.
Слайд 3, 4 «Как праздновали на Руси Пасху»
Слайд 5 «Что подарить на Пасху»
Слайд 6 «Почему на Пасху красим яйца»

Слайд 7 «Пасхальное гадание»
Слайд 8 «Разноцветные пасхальные яйца»
Слайд 9 «Как украсить яйцо»
Русская барыня:
А сейчас я вас ребята приглашаю к столам, украсить пасхальное яичко.
Продуктивная деятельность воспитанников «Украшение яиц»
(на столах: яйца, копировальная бумага разных цветов, различные наклейки,
детям предлагается с помощью копирки окрасить яичко).
Веснянка:
Ой, какие молодцы! Какие яички получились! Русская барыня спасибо тебе
большое, что научила наших ребят яйца пасхальные украшать.
Русская барыня:
Хороша ложка к обеду, а яичко – к Пасхе.
На пасху люди ходят друг к другу в гости, обмениваются яйцами и говорят:
«Христос Воскрес» — «Во истину Воскрес».
Давайте и мы с вами обменяемся яйцами. Яйцами меняйтесь - Пасху нашу
вспоминайте!
(дети обмениваются яйцами)
Русская барыня:
А вот и угощенье принимайте! Только загадку отгадайте?
Веснянка:
Конечно, наши девчонки мальчишки отгадают твою загадку.
Русская барыня:
Слушайте внимательно!
Эту сдобную вкусняшку - все пекут лишь раз в году!
В воскресенье, в светлый праздник подают её к столу?
Дети:
Пасха.
(Русская барыня угощает ребят пасхой).
Русская барыня:
До свидания ребята! А мне пора и других ребят с праздником поздравлять!
Веснянка:
До свидания Русская барыня!
Девчонки мальчишки проходите за праздничный стол, будем пасхой угощаться,
яйцами меняться.
(воспитанники приглашаются за праздничный стол)
Слайд 10, 11 «Рефлексивная деятельность»
Давайте вспомним, о каком празднике сегодня мы с вами разговаривали?
Понравился ли вам праздник? Запомнили, как можно украсить яйцо
пасхальное?
Слайд 12 «Со светлым праздником ПАСХИ!»
Веснянка:
Пришла пора прощаться, до свиданье детвора! До новых встреч!

