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Гостей приветствует первая младшая группа с песней 

«Ой вы гости,  гости» 

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! С праздником! Пасха Христова – 

Праздник праздников и Торжество из торжеств – объединяет всех людей в 

прощении и любви. И пусть в XXI веке от Рождества Христова праздники, 

посвященные Его Рождению, Жизни и Воскресению, обретут традиции в 

каждой семье и станут любимыми праздниками детства. 

1 ребенок:                      Солнышко встало 

                                         В полях за рекою 

                                         Утро настало 

                                         Уже голубое  

 

2 ребенок:                      Птицы щебечут  

                                         В одном упоенье 

                                         Славя Христа 

                                        За его воскресенье! 

 

Исполняется песня 

«Светлое Христово воскресение» 

(после все рассаживаются на лавочки) 

 

Ведущая: Дети, посмотрите вокруг. Какая красота! Везде мы видим 

творение самого великого художника. Полет ласточки или  парение орла в 

вышине, пение жаворонка или шелест листьев в лесу – во всем рука великого 

мастера. Он показывает человеку всю красоту мироздания, как бы говоря: 

«Все это я создал для тебя!» 

В исполнении 2 младшей группы звучит песня 

«Гуси прилетели». 

Ведущая: Мы с вами уже много всего интересного узнали о Пасхе. Давайте 

расскажем о традициях этого праздника нашим гостям и родителям. 



1 ребенок:  Пасха – семейный праздник. В домах зажигали все люди люстры, 

лампы, свечи. 

2 ребенок: Обязательно одевались во все светлое, белое. 

3 ребенок:  На Пасху готовили такие кушанья, которые в течение года не 

попробуешь. Ели их один раз в году: сырная пасха, куличи, крашенные яйца, 

запеченные окорока. А вот рыбные блюда к столу не подавались. 

Ведущая: Этот день знаменит не только вкусными угощениями. Богат он и 

обрядами. В Пасху старики расчесывали волосы с пожеланиями, чтобы у них 

было столько внуков, сколько волос на голове, умывались с золота, серебра и 

красного яичка в надежде разбогатеть, а молодые взбирались на крыши, 

чтобы лучше рассмотреть, как будет играть и веселиться красное солнышко. 

А вы, ребята, знаете пасхальные приметы? 

1 ребенок: Мороз в первый день Пасхи – к обильному урожаю. 

2 ребенок: А если пойдет дождь, то весна дождливой будет. 

3 ребенок: На Пасху нельзя бросать и лить за окно – Христос под окнами 

ходит. 

Ведущая: Верно, молодцы. Пасха – хоть и семейный праздник, но в гости 

ходили обязательно – христосоваться. Это обычай всеобщего целования. 

Брали писанки и приговаривали: «Христос воскрес! Воистину воскресе!» - 

обменивались яичками и целовались. 

4 ребенок:                          Наступила Пасха в Светлое воскресенье – 

                                              Будут нынче пляски, игры да веселье! 

Ведущая: Гости дорогие , а вы тоже  не зевайте, с нами в «Утушку»  

сыграйте. 

Игра «Селезень и утка» 

 

 

Ведущая:          Ваши лица разгорелись 

                           Ваши щечки раскраснелись, 

                           Любо-дорого смотреть, 

                           Не пора ли песню спеть? 



 

В исполнении Е. Субботиной звучит  песня 

«Пироги» 

 

Ведущая:         Мастера мы петь и играть, 

                           А еще мы можем сказку рассказать. 

                           А поможет мне….. 

                           А вы ребята хотите мне помочь? 

 

Инсценировка сказки 

«Пасхальный колобок» 

Ведущая: Жили были бедные дед и баба. 

Дети хором: Очень бедные. 

Ведущая: И не было у них курочки рябы. 

Дети: Ох, не было. 

Ведущая: Она не несла им яичка. 

Дети: И не могли они испечь пасхального куличика! 

Ведущая: Дед бабе и говорит: 

Дед: Чем же милая нам на Пасху разговеться – то? 

Баба: Ох уж и не знаю милый, ведь мука у нас давно уже кончилась! 

Дед: Давай баба не будем унывать а помолимся Богу да по амбару пометем, 

по сусекам поскребем, а может хоть на колобок наберется. 

Ведущая: так они и сделали: по амбару помели, по сусекам поскребли, 

мучицу на воде замесили, слезицей посолили. 

Дед и баба: Слава Богу! 

Ведущая: Испекли постный колобок и на окно положили. До утра 

простынуть.  

Дети: А на утро проснулся колобок раньше всех. 



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

мной вчера, даже обедню проспали. Покачусь – ка я в церковь, пока они спят, 

окроплюсь у батюшки святой водой, хоть этим старичков утешу. 

Ведущая: Соскочил колобок с подоконника на землю и покатился в церковь. 

Да не по дороге, а прямиком через лес. Навстречу ему волк. 

Волк: Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок: Что ты волк! Ведь я еще не освященный. По амбару метен, по 

сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен, но еще не освящен. Жди 

меня здесь. 

Ведущая и дети: Покатился колобок дальше, а навстречу ему медведь. 

Медведь: Колобок, колобок, я тебя съем! 

Колобок: Что ты медведь, ведь я еще не освященный! По амбару метен, по 

сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен, но еще не освящен. Жди 

меня здесь. 

Ведущая и дети: Катится катится колобок, а навстречу ему лиса. 

Лиса: С праздником тебя колобок! Далеко ли ты мой сладенький 

направился? 

Колобок: Я Лиса в церковь спешу. 

Лиса: Куда куда сладенький? Я сто-то не расслышала. 

Колобок: В церковь, святой водой окропиться! 

Лиса: Я что-то глуховата стала. Подойди ко мне мой постненький поближе. 

Колобок: Я лисонька в церковь тороплюсь, у батюшки святой водой 

окропиться, а ты меня здесь подожди! 

Ведущая: Прикатился колобок в церковь и сразу к батюшке. Окропился 

святой водой, а батюшка его и спрашивает: 

Батюшка: Где же Колобок твое красное яичко? 

Колобок: Нет у меня батюшка красного яичка, мои бабушка и дедушка 

бедные. 

Батюшка: На возьми Колобок эти яички, неси дедушке с бабушкой. 

Колобок: Спасибо, батюшка. 



Ведущая: Катится Колобок через лес, а навстречу ему волк, медведь и лиса. 

Звери: С праздником тебя, колобок, с Христовым Воскресением! Будет чем 

на Пасху разговеться! 

Колобок: Экие вы звери неразумные! Ведь я же постный: по амбару метен, 

по сусекам скребен, на водице мешен, слезицей солен. Как вы мною 

разговеетесь? 

Звери: Что же нам делать? 

Колобок: Возьмите по красному яичку, вот и разговеетесь. 

Звери: Спасибо тебе колобок! Передай поклон дедушке и бабушке! 

Ведущая: Прикатился колобок домой. 

Дед: Колобок где ты был? 

Баба: Мы о тебе сильно беспокоились! 

Колобок: Я дедушка и бабушка, в церкви был, святой водой окропился  и 

вам красных яичек принес. Есть чем на Пасху разговеться! 

Дед: Ай да Колобок, молодец! 

Баба: Христос Воскрес! 

Все дети и герои: Во истину воскрес! 

Ведущая: Ну как, понравилась вам наша пасхальная сказочка? 

     Одним из символов праздника является яйцо – символ зарождающейся 

жизни, чистой, светлой, символ надежды. Яйца красили в разные цвета, но 

чаще всего в красный. Еще яйцо можно было расписать цветами, 

орнаментами или нарисовать какую-нибудь картинку. На яйцах изображали 

Иисуса Христа, церковь, золотой и серебряной краской писали «Х.В.». 

А еще в древности бытовала легенда: 

«Был когда-то род человеческий заключен в яйце. Был он семенем 

непророщенным, почкой нераскрывшейся. Но конец пришел заточению. Род 

родил любовь – Ладу, матушку. Род разрушил темницу силой любви. Тогда 

любовью мир наполнился». 

 Ребята, а вы знаете какими символами расписывали пасхальные яйца? 

1 ребенок: Сосна – долголетие и здоровье. 



2 ребенок: Звезда – нравственная чистота, человеколюбие. 

3 ребенок: Дубовый лист – гармония. 

4 ребенок: Сорочьи лапки – символ сорока святых. 

5 ребенок: Солнце ли меленка – к урожаю. 

Ведущая: Правильно, молодцы. А теперь пора нам с вами в игры пасхальные 

поиграть.  

Выходи честной народ, 

                                              Снова нас игра зовет! 

 

Игра №1 «Прокати яйцо по полотенцу» 

Двое человек становятся друг напротив друга, растягивают полотенце в 

руках, кладут  на него яйцо и катают вдоль полотенца навстречу друг другу. 

Цель игры: не уронить яйцо катящееся навстречу. 

 

Игра №2 «Вращающееся яйцо» 

Цель игры: чтобы свое яйцо прокрутилось дольше чем у соперника. 

 

Ведущая:               А сейчас хочу ребятки,  

                                Загадать вам всем загадку. 

Стоит Алена, платок зеленый, тонкий стан, белый сарафан. Что это? Ну 

конечно береза! 

Звучит музыка, выносят березку. 

     Испокон веков на Руси  береза считалась священным деревом. Она была 

не только символом девичества, красоты, но и символом пробуждающейся 

весенней природы, началом новой жизни, поэтому наши предки очень 

трепетно и с большим вниманием относились к нему. С березкой  связано 

множество старинных обрядов: дерево украшали цветными лентами, водили 

вокруг него хороводы, складывали песни. И сегодня мы с вами украсим наше 

деревце зелеными лентами в знак пробуждения природы и начала  новой 

жизни. 



Дети украшают березку, звучит музыка 

А теперь давайте заведем хоровод и споем любимую нашими предками 

песню 

«Во поле береза стояла» 

Ведущая: Вот и подошла пора закончить наш праздник. Предлагаем всем 

песню послушать да отправляться угощения кушать. 

 

В исполнении ансамбля «Традиция» звучит песня 

«Самовар» 

 

Ведущая: А теперь приглашаем всех к столу. 

 


	МАОУ ДО «Алтайский районный детско-юношеский центр»
	Сценарий итогового класс-концерта
	в детском объединении народной песни
	«Традиция»
	Составила: педагог
	дополнительного образования
	Кисельман А.Ю.
	с. Алтайское, 2015г.

