
Пасхальная радость 

Сценарный план празднования Пасхи в ЧДОУ «Маленькая страна» 

ЧДОУ «Маленькая страна» со времени своего создания работает в направ-

лении духовно-нравственного воспитания дошкольников. Все эти годы сотрудни-

чает со священником отцом Михаилом (Селезневым), протоиереем Кафедраль-

ного собора Христа Спасителя. Батюшка приходит на все праздники в детском 

саду, проводит беседы с детьми и педагогами.  Такие встречи не только наполняют 

слушателей полезной информацией, но и очень плодотворно влияют на духовно- 

нравственное воспитание детей. В детском саду уже стало традицией ежегодно 

отмечать такие православные праздники как Рождество Христово и Светлое Хри-

стово Воскресение. Постоянно ведутся занятия по основам православной куль-

туры по программе духовно- нравственного воспитания детей «Лучики добра и 

света», построенной на основе программ С. Афанасьевой «Основы христианской 

культуры для детей 5- 7 лет» и Л. Шевченко «Добрый мир». Детей на таких заня-

тиях знакомят с многовековыми традициями православного народа. Ребятам в до-

ступной форме соответственно их возрасту рассказывают о православных празд-

никах, нашем Спасителе, о Пресвятой Богородице, святых подвижниках, посте-

пенно вводят в атмосферу православной культуры. 

Программа празднования Светлого Христова Воскресения  

1 часть: мастер-класс по изготовлению декоративной подвески «Пасхальное 

чудо» с использованием техники «Волшебная паутинка». Данная поделка 

может служить для украшения помещений, где будут проходить пасхальные 

празднования. 

2 часть: музыкально- игровая композиция «Веселится народ- праздник Пасхи 

у ворот» 

Подготовка к этому великому празднику начинается задолго до его наступ-

ления. 

 



1 ЧАСТЬ 

Мастер-класс 

по изготовлению декоративной подвески «Пасхальное чудо». 

 

 

 

 
 

 

Описание: данный мастер-класс предназначен для детей 

подготовительной группы, педагогов дополнительного образования, 

воспитателей, родителей и просто для творческих людей. 



Назначение: полученное изделие можно использовать в качестве 

украшения интерьера, а также поделка может служить подарком к празднику. 

Цель: 

Изготовление декоративной подвески «Пасхальное чудо».  Приобщение 

детей к декоративно-прикладному творчеству и создание условий для 

самореализации личности посредством освоения техники «Волшебная 

паутинка». 

Задачи: 

Образовательные:  

- познакомить детей с главным праздником всех христиан – Пасхой;  

- познакомить детей с техникой «Волшебная паутинка»; 

- познакомить детей с техникой изготовления помпонов; 

- научить детей приёмам декорирования готового изделия; 

- повторить правила по технике безопасности при работе с ножницами, иглой 

и клеем. 

Развивающие:  

- развивать глазомер, мелкую моторику рук, чувство формы; 

- развивать наглядно-образное мышление, творческое воображение; 

- развивать самостоятельность, организованность, внимание и память. 

Воспитательные:  

- способствовать радостному ожиданию праздника, формированию чувства 

благодарности; 

- воспитывать усидчивость, терпение, старательность; 

- воспитывать уважение к результатам труда. 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

- заготовки ажурных шаров; 

- пряжа желтого цвета; 

- картонные шаблоны для создания помпонов; 

- ножницы; 

- самоклеющиеся глаза для творчества; 

- махровая красная лента; 

- сизаль зеленым цветом; 

- разноцветные узкие ленты для подвеса; 

- искусственные цветы для декора. 

 

 

 

 

 



Ход занятия:  

 

Пасха — Светлое Христово Воскресение. Главный праздник всех 

христиан, когда они празднуют воскрешение Спасителя — Иисуса Христа. 

Пасху всегда отмечают в воскресенье и к этому дню особенно готовятся. Люди 

тщательно убирают свои жилища и занимаются приготовлением 

традиционных угощений этого дня.  Главные пасхальные кушанья — это 

пасхальный кулич, творожная пасха и крашеные яйца.  

Яйца принято красить в разные цвета или рисовать на них рисунки. 

Раскрашенные яйца называют крашенками, а разрисованные — писанками. 

Яйца символизируют воскресшую жизнь. Веселой и доброй эмблемой Пасхи 

также считается изображение цыпленка. Цыпленок олицетворяет рождение 

новой жизни. На это маленькое пушистое чудо невозможно смотреть без 

умиления, поэтому среди пасхальных украшений часто можно встретить 

цыплят. 

 Вашему вниманию представлен мастер-класс по изготовлению 

декоративной подвески «Пасхальное чудо», которая станет великолепным 

украшением праздничного зала. 

 

Посмотрите, как из простых нитей при помощи 

клея и фантазии можно сплести вот такие шары, а 

затем воплотить их в конкретные образы. 

 

 

 

На предыдущем занятии мы с ребятами 

выполнили заготовку вот такого ажурного шара.  Как 

мы делали ее из ниток? Для чего мы пропитали ее 

клеем? Давайте вспомним... 

 

 

 



Для изготовления заготовки нам понадобились:  

- воздушные шары; 

- клей ПВА; 

- ножницы; 

- катушка белых ниток «Ирис»; 

- игла; 

- крем для рук. 

 

Ход работы: 

- повторили правила техники безопасности при                                                 

работе с ножницами, иглой и клеем; 

- надули воздушный шар, завязали его ниткой; 

 

 

-  аккуратно продели иглу с ниткой через готовые 

отверстия во флаконе с клеем; 

 

 

 

- протянули нить через флакон, иглу сняли; 

 

 

 

 

- смазали воздушный шарик кремом; 

 

 

 



 

- пропитанную клеем нить наматывали на воздушный 

шарик; 

-   подвешивали мокрый кокон для просушки; 

-  когда клей высох, для завершения процесса, нам 

оставалось лишь проколоть шарик, чтобы увидеть, как 

за секунду от него остался ажурный каркас из ниток 

удивительной красоты.  

 

 

Получилась ажурная жёсткая нитяная заготовка, которую мы сегодня 

используем для изготовления декоративной подвески «Пасхальное чудо».   

 

Для изготовления декоративной подвески нам 

понадобятся:  

- картонные шаблоны для создания помпонов; 

- пряжа желтого цвета; 

- ножницы; 

- самоклеющиеся пуговки-глазки для творчества; 

- махровая красная лента; 

- сизаль зеленым цветом; 

- разноцветные узкие ленты для подвеса; 

- искусственные цветы для декора. 

 

Ход работы: 

- повторим правила техники безопасности при                                                 

работе с ножницами и иглой; 

- сложим картонные заготовки для помпона вместе и 

обмотаем пряжей, равномерно накручивая нить по 

всему диаметру в несколько слоев; 

  

- аккуратно разрезаем нитки между кольцами; 

 

 

 

 

- перевязываем середину помпона между основами; 



- снимаем кольца, помпон расправляем и подрезаем. 

 

 

 

 

 

 

Физкультминутка  для  пальцев  рук «Стол пасхальный накрываем»: 

Стол пасхальный накрываем, (Разводим руками в стороны) 

Веткой вербы украшаем. (Пальцы «веером») 

Из печи несём куличики, (Показываем ладошками) 

А от курочки — яички. (Соединяем большой палец с остальными по очереди) 

Дай нам, курочка, яичко простое, 

Мы его распишем — будет золотое. (Раскрашиваем в воздухе) 

Продолжаем работу: 

- изготавливаем второй помпон для головы цыпленка; 

- соединяем помпоны между собой при помощи ниток, которые остались после 

стягивания основ; 

 

 

- изготавливаем из махровой красной ленты клюв и 

приклеиваем его; 

- приклеиваем глазки; 

 

 

- вырезаем отверстие в середине кокона; 

- в центр кладем сизаль зеленым цветом «травку»; 

- на «травку» приклеиваем цыпленка; 

 



 

 

 

 

 

- делаем кокону подвес из лент; 

- декорируем поделку искусственными цветами. 

 

 

 

Декоративные подвески «Пасхальное чудо» 

готовы! Милые пушистые цыплята - несложные, но 

весьма эффектные поделки, которые украсят собой 

наш праздничный зал.  

Рефлексия.  

Обмен мнениями:  

-  Сегодня я узнала… 

-  Было интересно… 

-  Я научилась… 

-  У меня получилось… 

-  Было трудно… 

-  Я попробую…  

Оценка работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 ЧАСТЬ 

Музыкально- игровая композиция 

«Веселится народ – праздник Пасхи у ворот» 

 

              Под веселую народную музыку в зал входят трое детей 

Ребёнок:  

Повсюду слышен громкий смех, 

Щебечут птицы звонко 

О том, что праздник наступил 

Для каждого ребёнка. 

Ребёнок:  

Запахло сдобным калачом 

У нашего порога. 

Творожной пасхой угощусь, 

Попробую немного. 

Ребёнок:  

 Возьму я кисточку, гуашь 

И потружусь на славу, 

Раскрашу яйца в разный цвет, 

Чтоб Пасха засияла. 

Вместе: Веселится народ — 

               Праздник Пасхи у ворот! 

 



         ХОРОВОД «ВСТРЕЧАЕМ ВЕСНУ» С.Насауленко 

Сегодня очень весело мы хоровод ведем. 

Весну встречаем в садике и песенку поем! 

 

Припев: Весна, весна!  Иди, иди, скорей! 

Весна, весна! Порадуй всех детей! 

 

Весной растает всюду снег, цветочки расцветут. 

И бабочки появятся и птички запоют! 

(колокольный звон) 

Ребёнок:  

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес… 

Все: Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

Ребёнок:  

С полей уж снят покров снегов, 

И руки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес… 

Все: Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

Ребёнок:  

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Все: Христос воскрес! Христос воскрес! 

(Все дети садятся на стульчики) 



Ведущий. Добрый день, дорогие ребята! Наступает весна, а вместе с нею в 

наш дом приходит самый светлый и любимый праздник – Светлое Христово 

Воскресенье. В этот день все верующие люди празднуют воскрешение Иисуса 

Христа. Отовсюду доносится колокольный звон, прославляющий Спасителя. 

 Хозяйки пекут сдобные куличи, делают творожные пасхи, красят яйца, а затем 

отправляются в церковь, чтобы их освятить. В ночь верующие люди отправляются 

на торжественную службу, а на утро после службы собираются большими 

семьями за праздничным столом, поздравляют угощают друг друга, радуются все 

вместе великому событию Воскресению Христову. Взрослые ходят друг другу в 

гости, а дети играют в игры. Святое Христово Воскресение всегда приходится на 

весну и связано с пробуждением природы, с появлением первой зелени, цветов, с 

теплом и светом. Люди вместе с Пасхой всегда встречают весну. 

Ребёнок:  

Воскресенье Христа! 

Все полны любви и ласки. 

Мы пришли сейчас сюда, 

Чтоб отметить праздник Пасхи! 

Ребёнок: 

Вот и Пасха к нам пришла – 

Праздник милый для меня! 

Сколько радости принёс, 

И печали он унёс. 

Ребёнок: 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели: 

Пасха! Пасха! К нам пришла!» 



Ребенок: 

Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла. 

Песня: «Пасху радостно встречаем» 

Ребёнок: 

Что ж, ребята, запоём, 

Весну-Красну зазовём. 

Пусть к нам с Пасхою придёт 

И веселье принесет.   

Хоровод «Веснянка» 

(Во время хоровода в центр круга заходит Весна – ведущая.) 

Дети садятся на стульчики. 

Весна: 

Вы меня, Весну-Красну, 

Звали – зазывали? 

Знаю, так я вам мила, 

Как меня вы ждали! 

Светит солнышко с небес 

Лучом весеннего привета, 

Шумит вдали зелёный лес, 

И гимн звучит: «Христос Воскрес!» 

Дети: 

Воистину Воскрес! 



Весна: 

Ребята, а у меня для вас сюрприз, но сначала отгадайте загадку. 

Белые овечки сидят на свечке. 

1. Ранней весной серые мышки в ряд на веточке сидят. 

Ответ: (Верба) 

Весна: 

Была я в прошлое воскресенье на ярмарке. Веточки вербочки себе 

купила. (показывает) 

Ведущий:  

А зачем? 

Весна: 

В «Вербохлест» поиграть, ребят похлестать. 

Ведущий:  

Да это же больно! 

Весна: 

Зато здоровью привольно. Освященная верба обладает целебной силой. 

Хлещут ею и коровок и овечек, и детишек малых, чтобы они здоровы были. 

Дети: 

Дорогая наша вербочка, 

Вербочка освященная, 

Уважать тебя будут все высоко, 

Приди к нам с радостью, 

Подари деткам здоровье крепкое! 

Весна: 

Становись в кружок, здоровья прибавится, дружок!  

Сейчас я вас похлестаю. 

 



Игра «Вербохлест» 

(Дети становятся в круг и протягивают руки вперед. Весна идет по кругу и 

хлещет детей по рукам вербой со словами: 

Верба свята, верба свята! 

Вербохлест бей до слез, 

Верба бела – бьет за дело, 

Верба синя — бьет не сильно, 

Верба красна — бьет напрасно. 

Не я бью, верба бьет! 

Будь здоров, как вода, 

Будь богат, как земля! 

Пришла верба из-за моря 

Принесла верба здоровья. 

Дети убегают, взрослые хлещут вербой убегающих детей. Убегая, дети 

садятся на места) 

1 – ребенок: Вербы овеяны ветром нагретым, 

Нежно взлелеяны утренним светом. 

Ветви пасхальные, нежно – печальные, 

Смотрят веселыми, шепчутся с пчелами. 

 

Танец с вербами. 

Ведущий:  

Ребята, а знаете ли вы народные весенние приметы? А пословицы и 

поговорки? 

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ВЕСНЕ 

 

Март — солнцу рад. 

1. В марте мороз скрипуч, да не жгуч. 

2. В марте мороз садится на нос. 

3. Солнышко с апрельской горки в лето катится. 



4. Апрель — откроет дверь. 

5. Апрель с водою — май с травою. 

6. Апрельский цветок ломает снежок. 

7. Май — сколько хочешь гуляй! 

8. Пришел май — под кустом рай. 

9. Март с водой, апрель с травой, а май с цветами. 

 

Весна: Праздник продолжается, загадки начинаются. 

Загадки: 

1.Хлеб пасхальный, ароматный, пышный. Сдобный и приятный. 

Он глазурью весь облит и цветами принакрыт. (кулич) 

2. Красные, зеленые, сине-голубые мячики пасхальные ярко-расписные 

(яйца) 

3. Крепкий круглый пузырек 

Цветом бел, внутри желток. 

Курочки его несут, 

Расскажите, как зовут. (Яйцо.) 

 4. Любят пить котята 

Да малые ребята. (Молоко.) 

 5. Из меня пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины. 

торты, пироги и плюшки 



не спекутся без меня. (Мука.) 

 6. Он на веточке созрел, 

Он красив и загорел. 

Любят белки грызть его, 

Прятать на зиму в дупло. (Орех.) 

Ребёнок: 

В день апрельский мы с весною 

Пасху красную встречаем 

И на волю всей семьёй 

Божьих птичек выпускаем. 

Ребёнок: 

Птички радостно взлетают, 

Птичью песенку поют, 

Нас с весною поздравляют 

И приветы с неба шлют. 

Ребёнок: 

Зима красна белыми снегами, 

Лето – ягодой, грибами, 

Осень житом и снопами, 

А Весняночка – Весна 

Тёплым солнышком красна.   

Весна: 

Так давайте же Солнышко разбудим! 

Закличка 



«Солнышко-вёдрышко» 

Солнышко появись, 

Красное обрядись, 

Поскорей, не жалей, 

Нас ребяток обогрей. 

В зал заходит Солнышко (девочка) с яйцом в руках. 

Солнышко: 

Я – Солнце ясное! Я – Солнце красное! 

Землю я обогреваю, 

С Пасхой всех поздравляю! 

Счастья всем желаю, 

И яйцом пасхальным угощаю! 

Вот оно какое большое-пребольшое!  (садится) 

Весна: 

Спасибо тебе, ясное Солнышко! 

 Яйцо – символ новой жизни, чистой, светлой, символ  надежды.  

Ребенок: 

Кто яйцо друг другу дарит, 

Счастлив целый год бывает. 

А яйцо, известно мне, 

Символ жизни на земле. 

Ведущий: 

И теперь обычай добрый я храню. Красное яичко в день Христов дарю. 

 Издавна на Руси на Пасху дети и взрослые водили хороводы, пели песни, 

играли в разные игры. Давайте и мы с вами с яйцами поиграем. 



(Дети образуют большой круг. Ведущий 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 говорят:  

"Катись, катись, яичко,  

По нашему кружочку.  

Найди, найди, яичко,  

Для себя дружочка".  

(С последним словом передача яиц по кругу заканчивается. Те, у кого в руках 

остались яйца, выходят в центр круга, отдают яички входящему, тот говорит: "В 

кружочек, выходи-ка  

И для нас спляши-ка») 

(Все хлопают. Дети пляшут по одному или в паре.) 

Ребёнок: 

Как люблю я праздник Пасхи! 

Приготовлюсь к четвергу – 

Бабушка яички красит, 

Я ей тоже помогу. 

Ребёнок: 

На скорлупке хрупкой, тонкой 

Для людей, для красоты 

Крашу кисточкой тихонько: 

Крестик, солнышко, цветы. 

Ребёнок: 

В светлый праздник Воскресения 

Подарю своим друзьям 

По яичку, с поздравленьем, 



И скажу: «Раскрасил сам! » 

 Ведущий: 

Светлое воскресение Христово наименовано Пасхой и считается самым 

главным праздником весны, день воскрешения Иисуса Христа, когда люди 

освобождаются от всего дурного. Это праздник надежды на будущее, радость, 

победа Добра над Злом.  А как учит Христос нас жить, чтобы спастись?   

Ребёнок: 

Помню вот что я, друзья, 

Делать многого нельзя: 

Драться, хвастать, врать, бояться, 

 Над убогими смеяться. 

 Зависть тоже ни к чему, 

  Жадность гонит нас во тьму. 

Ребёнок: 

Непослушным быть так плохо, 

Что придется вечно охать 

Нужно все пороки эти 

Заменить на добродетели: 

Самому ведь так приятно, 

Чтоб добро ходило рядом!    

С первым я лучом проснусь, 

  Ребёнок: 



   У иконы помолюсь. 

   Божьей Матери – поклон, 

    И Христу-Спасителю, 

   И, конечно же, еще Ангелу - Хранителю. 

    Все молитвы, что я знаю, 

    У иконы прочитаю.  

Песня: «Поселились птицы в гнездах…»  (слова И.Рутенина) 

 Ребёнок: 

Прилетели птицы, 

Радостно блистая, 

Светлая седмица, 

Праздничная стая. 

 Ребёнок: 

А у нас куличик, 

Золотая корка. 

Крашеных яичек 

На подносе горка. 

 Ребёнок: 

Молоко в крынке! 

Пир, как в сказке. 

В доме ни пылинки- 

Убирались к Пасхе! 



Ведущий: Вот как весело у нас в этот пасхальный час. 

Ребёнок: 

Мы поклонимся Весне, 

Мы поклонимся Красне, 

Хорошо, что к нам пришла, 

Этот праздник принесла! 

Для тебя, Весна, старались, как могли, 

Для тебя кулич пасхальный испекли. 

Весна: 

Через год приду опять с вами Пасху величать. 

Ведущий: На Пасху принято поздравлять друг друга с Воскресением 

Христовым, целоваться, христосоваться, прощать друг другу обиды. 

 Ребёнок: 

 Бог нас учит совершать 

Добрые дела для близких. 

Никого не обижать, 

Даже маленькую киску. 

Ребёнок: 

 Солнышко сильнее греет, 

Птичьи песенки слышны. 

И листочки зеленеют 

Праздник Пасхи – день весны! 

Ведущий: Давайте и мы с вами обнимемся, простим друг другу все обиды, 

а еще пожелаем добра и здоровья. 

 Ребёнок: 



Мир миром, 

Пироги с сыром, 

Варенички в масле, 

Мы дружечки красны! 

Обнимемся, помиримся! 

Ведущий: 

Праздник подошел к концу, 

Веселье не кончается. 

Пускай всегда лицом к лицу 

Одни друзья встречаются! 

А на улице весна. 

Всем желаем мы добра! 

 

Пусть Воскресение святое. 

Коснется ангельским крылом, 

И принесет тепло с собою, 

И наполнит светом дом! 

С праздником Вас! Со светлой Пасхой! 

 

(Дети с Весной идут в группу пить чай с пасхальными угощениями.) 

 


