
                        Праздник  Пасхи.
                                   (старший дошкольный возраст) 

 Ведущая: Ну-ка, братцы - товарищи,
Собирайтесь до кучечки,
Со Христовым днём,
С крашеным яйцом.
Сегодня великий христианский праздник Пасха. В этот день наш спаситель - Христос вознёсся на небо и воскрес из мёртвых, поэтому все друг друга поздравляют и говорят: "Христос воскрес" обмениваются крашенными яйцами, пекут куличи, радуются и веселятся, прославляют Христа. И солнышко в этот день радуется вместе с нами.
Дети: Солнышко - вёдрышко,
            Выгляни в окошко.
            Солнышко покажись,
            Красное, нарядись.
Ведущая: Пасху встречали ещё и как праздник весны. Солнышко начинало пригревать по весеннему, распускались первые цветы, зеленели первые травы, начинались работы на полях.
Ребёнок: Под напев молитв пасхальных
                 И под звон колоколов,
                 К нам летит весна из дальних
                 И полуденных краёв.
                 И в саду у нас сегодня 
                 Похристовался ландыш с белокрылым мотыльком.
Ребёнок: Вот и Пасха к нам пришла-
                 Праздник милый для меня!
                 Сколько радости принёс, и печали он унёс.
Ребёнок: Над лугами и полями
Ребёнок: И светит солнышко с небес
                 Лучом весеннего привета,
                 Шумит вдали зелёный лес
Ведущая: Весна идёт, птицы поют, солнышко пригревает всё сильней, снег тает всё быстрей, появилось много ручейков, а начались они с капелек. Сейчас вы, ребята, превратитесь в капельки.
                                      Игра "Капельки".
Ведущая: Как много у нас ручейков, пора им соединится в один большой ручеёк, и поиграть в игру "Как из - под горы."
Ребёнок: В день апрельский мы с весною
                 Пасху красную встречаем.
                 Птички, радостно летая, 
                 Нас с весною поздравляют.
Ведущая: Зима красна - белыми снегами.
                  Лето - ягодой, грибами,
                  Осень - житом и снегами.
                  А  Весняночка - весна!
                  Тёплым солнышком красна. 
Так давайте же солнышко разбудим. (В центре круга садится солнышко с красным яйцом).
Дети (идут по кругу и поют). 
              Солнышко, солнышко, выйди скорее
              Будь к нам подобрее, а то детки плачут,
                По камушкам скачут, они скачут за селом,
                Руки – ноги колесом (круг раскрывается и разрывается)
Солнышко: Я – Солнце ясное! Я – солнце красное!
          Землю я обогреваю, с Пасхой всех вас поздравляю.
          Счастья всем желаю, и яйцом пасхальным угощаю!
          Вот оно какое: большое – пребольшое
          Яйцо – символ новой жизни, чистой, светлой.
          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, летний месяц появился.
          Из яйца из пёстрой части, звёзды сделались на небе!
Ведущая: Какая интересная легенда! Но почему яйцо красное
Сейчас мы об этом узнаем (выбегает курочка).
Курочка: Подходите, собирайтесь и вокруг располагайтесь. Расскажу я вам сейчас замечательный рассказ. Давно это было, прабабушка говорила, как Мария – Магдалина яйцо царю подарила, оно было всё белое, оно было всё круглое. Подносила, подарила, «Христос воскрес!» - говорила. А Тиберий принимал, подарок не отвергал. Говорил, что верить буду, если сам увижу чудо, он яйцо в руках держал, сам с собою размышлял: « Пусть яичко покраснеет- в воскресенье я поверю!». Яйцо будто услыхало, алым цветом запылало у Тиберия в руках. Ужас был в его глазах. Вот так чудо! Спорить я с тобой не буду. Это чудо из чудес: Христос воистину воскрес!
 Ведущая: Здорово! А теперь играть мы будем, ведь вы самые быстрые, самые ловкие! Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою. Наше задание очень несложное, для любого вполне возможное.
                  Игра «Принеси яйцо в ложке».    
                  Игра «Сбить яйца мячом».   
                  Игра «Кто скорее возьмёт яйцо из обруча».
                  Игра «У кого яйцо дольше прокрутится».
Ребёнок: Хорошо весной гулять, пасху красную встречать!
        На весенний выйдет луг,
        Ты мой друг! И я твой друг!
        Заплясало всё вокруг!
          Танец «Полька» (средняя  группа).
Ведущая: Весна идёт, весна идёт,
        Капель журчит, звенит, поёт.
        Цветы и травы появляются, 
        Весной природа просыпается.
                Стихи о весне.
Ведущая: На Пасху на завалинке посиживаю
        На народ поглядываю, всё всегда запоминаю,
        Да в копилку собираю, сяду рядышком на лавку,
        Вместе с вами посижу, загадаю вам загадки,
        Кто смышлёный погляжу.
1.Кто приходит, кто уходит-
 Всяк её за ручку водит (дверь).
2.Поля стеклянные, лыжи деревянные (окно).
3.В избе изба - на избе - труба, загудело в трубе, зашумело в избе,
 Видит пламя народ, а тушить не идёт (самовар).
4.Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой согревает.
5.Никто его не видит, а всякий слышит    (эхо).  
 Ведущая: А я ещё знаю много игр, давайте поиграем в игру «Замри – отомри».
Ведущая: А в заключении праздника мы споём песню «Пасха».    

 
        
             

