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Цель: 

- знакомить детей с православными праздниками, пропагандировать русскую 

народную культуру, приобщать дошкольников к ее истокам, традициям, 

обычаям. 

Задачи: 

- воспитание чувства гордости за Россию, русский народ, имеющий богатые 

старинные обычаи; 

- приобщение дошкольников к нравственной культуре и уважению вечных 

ценностей: любви, доброты, правды; 

- обучение эмоциональному и выразительному исполнению русских 

народных танцев, игр, хороводов; 

- развитие творческих способностей, воображения, фантазии детей, интереса 

к изучению истории России, русского народного творчества, церковного 

пения; 

- познакомить с пасхальными  народными играми. 

 

Оформление:  пасхальные натюрморты 

Оборудование: компьютер, мультимедийное устройство для показа 

репродукций картин и демонстрационного материала 

Музыкальный материал: 

Запись церковного песнопения и звона колоколов 

Игра «Гори, гори ясно» р.н.м. 

 «Во поле береза стояла» р.н.п. 

Игра «Ручеек» р.н.м. 

 

 

Дети заходят в зал под звучание пьесы  « Весной», Грига , занимают свои места 

Слайд №1 

 

М.р. (муз. руководитель) Здравствуйте, ребята!  

Я рада вас видеть в нашей музыкальной гостиной!  

Вот опять пришла весна, 

Лес проснулся ото сна. 

Птички весело поют, 

Гнёздышки на ветках вьют. 

Ребята давайте весну встречать, да золотые ворота для матушки – весны 

открывать. 

Дети встают. ( девочки отходят в сторону) 

Ай, люли, ай, люли, 

Наши руки мы сплели. (качают сцепленными руками вперёд, назад) 

Мы их подняли повыше. 

Получилась красота! ( руки вверх) 

Получились непростые,  

Золотые ворота! (образуют круг) 

Звучит музыка, дети – девочки пробегают в воротца, с окончанием музыки 

воротца закрываются. Пойманные дети встают в большой круг. 

Слайд №2 



 

Звучит музыка входит Весна. 

Весна: Идёт матушка весна, 

            Отворяй-ка ворота. 

             Первый март прошёл, 

             Всех детей провёл, 

            А за ним апрель 

            Отворил окно и дверь. 

             А уж как пришёл май, 

             Сколько хочешь гуляй! 

Муз. рук. Здравствуй. Весна - красна, в гости звали мы тебя 

          Послушай ребят, какие они знают красивые стихи о тебе. 

Дети рассказывают стихи про весну. 

Муз. рук. Хоровод с Весною заведём 

                 Песню звонкую споём. 

Исполняется хоровод «Веснянка» укр.н.п. 

Слайд №3 

Весна: Скажите мне, пожалуйста, какой праздник был в воскресенье? 

Дети. Пасха 

Весна. Правильно, Пасха,  или еще говорят, Светлое Воскресение Христово. 

В этот день все верующие люди празднуют воскрешение Иисуса Христа. 

Отовсюду доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя. 

  Богат праздник Пасха различными обрядами. Например, на Пасху готовили 

такие кушанья, которые в течение года не попробуешь. Какие это блюда? 

Дети. Готовили куличи, пасхи, крашеные яйца. 

Весна. Но день этот богат не только вкусным угощением. Например, в этот день 

старики расчесывали волосы, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на 

голове;  а молодые взбирались на крыши, чтобы лучше рассмотреть, как будет 

играть и веселиться красно солнышко. В домах зажигались все люстры, лампы, 

свечи. Обязательно одевались во все светлое, белое. 

Слайд №4 

Еще одним пасхальным развлечением было устройство качелей. Строили их и в 

богатых теремах и в каждом крестьянском доме на радость молодежи и детворе, а 

по окончании праздника разбирали. 

Пасха – семейный праздник, но обязательно ходили в гости – христосоваться. В 

этот день вместо традиционного приветствия люди произносят «Христос 

Воскрес!» и обязательно слышат в ответ: 

Дети.  «Воистину Воскрес!» 

Ребёнок: 1.Вот и Пасха к нам пришла –  

                  Праздник милый для меня! 

                  Сколько радости принёс, 

                  И печали он унёс. 

 

2.Над лугами и полями  

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна  

Нам день Пасхи принесла. 



 

3.И светит солнышко с небес 

Лучом весеннего привета, 

Шумит вдали зеленый лес, 

И гимн звучит: "Христос Воскрес! " 

Весна: Ребят, а песню про этот светлый праздник вы знаете? 

 

Исполняется песня « Светлый праздник», муз. В. Шестаковой Муз. рук. №2, 

2013 

Слайд №5 

Весна . А колокола на Пасху звонят – душа радуется! 

Звучат они особенно торжественно и называют этот перезвон – «пасхальный 

благовест» (слушают запись колокольного звона). 

Колокол дремавший разбудил поля. 

     Улыбнулась солнцу сонная земля. 

Понеслись удары к синим небесам, 

                                Звонко раздается голос по лесам. 

 А теперь мы послушаем церковное песнопение. В православной церкви звучание 

музыкальных инструментов не допускается, поэтому музыка написана для хора. 

Это духовная музыка. Вслушайтесь, как прекрасен самый удивительный, самый 

совершенный музыкальный инструмент – голос человека. 

Слушание церковного песнопения 

М.р. Под напев молитв пасхальных 

        И под звон колоколов 

        К нам летит весна из дальних 

        Из полуденных краев. 

С Пасхи на Руси начинались веселье развлечение: и стар, и млад катался на 

каруселях, водили хороводы, пели народные песни. Вот и мы сейчас с вами 

поиграем. 

Со святой Пасхальной недели начинаются первые весенние игры и хороводы. 

Давайте и мы, добры молодцы и красны девицы поиграем. 

Слайд №6 

Весна.  А у меня для вас сюрприз. В моей корзинке разные загадки хранятся. Я 

достаю загадку, а вы исполняете отгадку песню или игру. 

Весна достаёт дудочку. 

Дети исполняют р.н.п. « Их вох» 

Весна достаёт шапочку чижа 

Проводится р.н.и « Чиж» 

Весна достаёт Шапку. 

Проводится р.н.и. « Дударь». ( считалкой выбрать вед) 

Весна достаёт яичко. 

 

Слайд №7 

Весна. А теперь давайте еще раз обратимся к пасхальному столу, а именно 

поговорим о крашеных яйцах. Яйцо – символ новой жизни, чистой, светлой, 

символ надежды. Яйца, сплошь покрытые краской, называют как… 

«крашенками».  



Слайд № 8  Но есть яйца, разрисованные вручную: с узорами, картинками, 

надписями. Такие яйца называют… «писанками». 

Вот сегодня мы с яичками и поиграем.  

Игра «Катись, яичко» 

Дети встают в кругу, передают из рук в руки  2 яичка.  Поют: 

Катись, катись яичко 

По нашему кружочку, 

Найди, найди, яичко, 

Для себя дружочка. 

Все. 

Вы в кружочек выходите и вдвоём нас пляшите! 

Дети пляшут, игра продолжается. 

Весна. 

У меня для вас ещё есть игра с яичком, только здесь ловкость да сноровка 

нужна! 

Делитесь на две команды! 

Игра «Бег с яичком» 

Пробежать между кубиками, держа в ложке яичко. И передать следующему 

игроку. 

 

                                                  Вариант 2. 

 

Соревнуются, чье яйцо будет дольше крутиться. По команде дети одновременно 

раскручивают свои крашенки. Чье яйцо дольше крутиться, тот и победитель, он 

забирает яйцо проигравшего. 

 

Весна. Солнце нежно улыбнулось, 

Мать-земля уже проснулась, 

Всюду жизнь и чудеса! 

Колокольный звон несется, 

Всюду возглас раздается: 

«Счастья всем! Христос Воскрес!» 

Дети: Воистину воскрес! 

Муз. рук: Ребята подарим Весне нашу весёлую, дружную песенку. 

Исполняется « Песенка о песенке», муз. Т. Попатенко 

Весна: Пасха – праздник самый светлый, 

Самый лучший и большой! 

Долгожданный и желанный, 

Самый добрый и родной! 

Обменяйтесь друг с другом яйцами, дайте друг другу здоровья, чистоты, как 

пасхальное яичко. 

С праздником! До новых встреч! 

 

Экскурсия в Храм , игра на колоколах на колокольне. 

 


