Светлое Воскресение Христово. Святая Пасха.
Цель: способствовать духовно-нравственному развитию дошкольников через знакомство
с православными праздниками.
Задачи:
-продолжать знакомить детей с православными праздниками и их значением в обществе,
формировать ценностное отношение к духовному наследию;
-развивать познавательную активность, используя мультимедийные фильмы;
-развивать вокальные способности в пении, пластичность и слаженность в музыкальноритмических движениях, ловкость и координацию движений в играх, творческие
способности в инсценировке;
-привлекать к активности в подготовке к празднику;
-воспитывать любовь к музыке, чувство эмоционального удовлетворения от участия в
празднике.
Предварительная работа: занятия кружка «Кубаночка» по теме «Пасха. Светлое
Христово Воскресение», комплексное занятие «Пасхальное яйцо».
Оборудование: мультимедийная установка, двд-плеер, атрибуты к танцам и играм.
Персонажи: Красная Шапочка, Волк, Птенчик, Котенок, три Цветка.
Ход праздника:
Дети входят под музыку в зал и становятся на полукруг.
Ведущая м Сегодня мы с вами отмечаем самый главный православный праздник –
Светлое Христово Воскресение « праздников Праздник и Торжество из торжеств».
Святая Пасха – это победа Любви над ненавистью, Жизни над смертью, праздник нашей
Надежды на Всеобщее Воскресение. Из века в век приходит он к людям с ароматными
пасхами, куличами и крашенными яйцами, которые символизируют чудо Воскресения.
1 ребенок Поселились птицы в гнездах,
Снег растаял как свеча!
Пахнет сладким духом воздух
Золотого кулича!
2 ребенок Дождик солнечный накапал
В этот день святых чудес,
И, меня целуя, папа
Говорит «Христос Воскрес!»
3 ребенок Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
4 ребенок С полей уж снят покров снегов,

5 ребенок

И реки рвутся из оков,
И зеленеет ближний лес…
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идет полна чудес!
Христос Воскрес! Христос Воскрес!
Песня «Пасхальный звон»
Дети садятся. Показ слайдов по ходу рассказа ведущей.

Ведущая в Отмечая праздник Пасхи, нельзя не вспомнить библейскую историю:
«Рождение на земле сына Божия, Спасителя мира, Владыки и Творца всей Вселенной
совершилось более двух тысяч лет тому назад в пещере, под Вифлеемской звездой.
Младенца окружали невидимые ангелы, которые пели прекрасную Божественную песнь.
Музыкальная композиция «Ангелы»
Дети выходят на сценку
Ведущая м Иисус Христос рос среди людей. Он учил людей любви к ближним,
предостерегал от зла, учил прощать, возвращал зрение слепым, исцелял больных.
Люди нарушали Закон Божий, совершали много зла. Против этого зла и восстал
Господь.
Правителям это очень не понравилось. И Иисуса Христа объявили бунтарем и
приговорили к казни. Его долго мучили, били, а потом распяли на кресте.
Он умер. Но на третий день воскрес и вознесся на небо.
Иисус Христос пострадал за грехи людей. И Он простил всем эти грехи. Он открыл
человеку дорогу к жизни вечной.
Ведущая в С той самой поры в этот день все православные люди празднуют большой
праздник: Светлое Христово Воскресенье.
К нему тщательно готовят душу, сердце, наводят порядок в доме, во дворе. В этот день
торжествуют люди, звери, птицы и цветы.

Инсценировка «Пасхальная сказка»
Ведущая м В день радостный Пасхи Христовой
Для взрослых всех и ребят
Про красную шапочку снова
Расскажем на новый мы лад.
Отсюда урок извлеките,
Познайте премудрости знак.
Христос - наш Единый Учитель.
Мы с ним начинаем. Итак…

Красная шапочка Что за денек сегодня! Благодать!
И ни единой тучки не видать.
На сердце радость Солнышко играет,
И даже ветерок мне помогает
Быстрей шагать, чтоб с бабушкой моей
Нам разговляться поскорей.
В корзинке вот – яиц пасхальных шесть,
Кулич и сыр, конечно, тоже есть.
Серый волк А вот и я! Как голоден и зол!
И маковой росинки не нашел!
Уж с вечера живот мне подвело,
Поднялся я – еще не расцвело,
И не пойму, чему природа рада?
Скорей набить утробу – вот что надо!
А вот и Шапка Красная идет.
Ну что же, и она не пропадет.
Девчонкой я на месте закушу,
А шапку – после поношу.
Да там еще корзинка! Что же в ней?
Желательно, чтоб было повкусней…
Ведущая в Крадется Волк стыдливо меж кустов,
Ведь совесть мучит даже и волков.
Она стыдливо шепчет: «Ай-ай-ай
Просить – проси, но все ж, не отбирай!»
Да! С совестью рядится не с руки
А как же быть? С утра бурчат кишки…
Решился волк смиренно попросить.
Волк
Ты не могла меня бы угостить?
Я голоден, ну просто дикий зверь!
Я зла тебе не сделаю, поверь!
Красная Шапочка (делится с Волком)
Конечно, милый! Ведь давать
Полезней для души, чем принимать.
Ведущая в И вот за внучкой дальше Серый Волк идет.
Красная Шапочка Смотри, смотри, смотри скорей сюда!
Ты кто? Ты птенчик? Выпал из гнезда?
Ты хочешь кушать, открываешь рот?
Тебя накормим, вот, что есть, и вот.
Покушай, милый, да, смотри, не хнычь.
Ведь кушаешь пасхальный ты кулич,
Он освятился силою с небес,
Сегодня Пасха – дом то или лес!
Птенчик Да я не плачу, высохла слеза,
И радостью наполнились глаза,
Возьмите в добрый путь с собой меня,
Прославить с вами радость Пасхи дня!
Волк А я тебя немножко понесу,
Хоть и боятся все меня в лесу.
Но в день такой обидеть – страшный грех.
Да и отныне я – слуга для всех.
Ведущая в Корзиночка пустеет – легче стала.
Осталось в ней съестного мало.

Зато прибавилось так много доброты,
Что распустились первые цветы.
Первый цветок Мы видели: зайчата голодны.
Второй цветок Еще скворцы летели в эти дни
Из дальних стран. Они устали очень,
И голод их, наверно, тоже точит.
Третий цветок А вот еще котенок заблудился
И на дорожке этой появился.
Котенок Хоть плохо быть без мамы, одному,
Не нужен был я утром никому,
Теперь с друзьями сытно и не страшно,
Я не один, а это очень важно!
Красная Шапочка Как жалко, что корзиночка мала!
Я, если б знала, больше б взять могла.
Ведущая м Вот показался бабушкин порог.
Пуста корзиночка. Хотя б один пирог!
Хотя бы крошечка от кулича святого!
Остались здесь всего два вечных слова,
Зато святые, дивные слова,
И Пасха в них Господняя жива.
Их скажем мы не раз с друзьями вместе,
Над миром весть летит:
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Дети садятся, уходят «Колодец» и «Колокольный звон»
Ведущая в Сказка о Шапочке нас научила,
Что доброта – это главная сила,
Зло не способно того растоптать,
Кто захотел добрым, любящим стать.
Быть благодарным, полезным, послушным –
Значит, кормить добротой свою душу.
Ведущая м Кто захотел жадным быть или злым –
Значит, не будет и Господа с ним.
Будет шагать без друзей одиноким
Тот, кто по жизни шел злым и жестоким,
С тем не поделятся и не спасут,
Кто поступает как вор или плут.
Ведущая в Праздник – это радость, хорошее настроение, это музыка, доброе пожелание и
задорный танец.
Танец с коромыслами
7 ребенок Песня в сердце зазвучала,
Пасха Красная настала!
Шепчет поле, речка, лес:
«Радуйтесь, Христос Воскрес!»
Радует и веселит
Нынче чудо из чудес!
Отступило зло и горе –
Иисус Христос Воскрес!

Игра «Пронеси яйцо»
8 ребенок С колокольни звон, звон –
Благовест зовется он.
Звони, мой колокол, звони.
Зови людей к себе, зови!
Лети, лети благая весть,
Что храм открыт и служба есть!
Танец «Колокольный звон»
Ведущая м В Праздник Светлого Христова Воскресения люди приветствуют друг друга
словами: «Христос Воскрес! Воистину Воскрес!», трижды целуются и обмениваются
красивыми пасхальными яйцами. Ребята, вы помните как на занятиях мы украшали яйца к
Празднику?
Песня «Пасхальное яичко» Слайды о раскрашивании яиц.
На проигрыш дети дарят пасхальные яйца.
Слово священника.
Песня «Только добротой сердец». Исполняют взрослые.
Под музыку дети выходят из зала.

Музыкальный руководитель: Г.И. Филоненко

