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Цель: приобщение к истокам культурных традиций русского народа. 

Задачи: 

-Закреплять знания о православном празднике Пасхи 

-Прививать любовь к истории своего народа 

-Формировать художественно – эстетический вкус 

-Развивать творческие способности каждого ребёнка 

 

 

Под звуки «Аве Мария» дети входят в зал и садятся на стульчики. 

Ведущий: Здравствуйте ребята, здравствуйте гости дорогие! 

Поздравляю вас с праздником Пасхи! Это самый большой праздник у 

христиан. Скажите ребята, какие угощения традиционно готовят для 

пасхального стола?(ответы детей) 

Ребенок: В лужах солнышко искрится 

                Верба пухом зацвела 

                «Живы-жить!» - щебечут птицы, 

                И поют колокола. 

Ребенок: На столе кулич душистый 

                Горка крашеных яиц 

                В этот праздник светлый, чистый 

                Не увидишь хмурых лиц. 

Ребенок: Говорят: «Христос Воскрес!» 

                «Да, воистину воскрес!» 

                Разрывая тьмы завесу 

                К людям Он сошел с небес. 

Ребенок: Жив Христос, и верят люди 

                Коль расстанемся со злом, 

                Жизнь продлится. Вечным будет 

                Мир с любовью и добром! 

Под звон колоколов дети выходят  и встают полукругом перед 

зрителями. 

1 реб. Христос воскрес! Какой небесной, светлой радостью звучат эти 

слова и, как звон колокола, отдаются в каждой христианской душе. 

2 реб. Христос Воскрес, и ад Им побежден! 

3 реб. Христос Воскрес, и мир Им искуплен! 

4 реб. Христос Воскрес, и Ангелы ликуют! 

5 реб. Христос Воскрес, и люди торжествуют! 

6 реб. Христос Воскрес, и рай открыт для нас! 

7 реб. Христос Воскрес, и сила ада пала! 

8 реб. Христос Воскрес, и стерто смерти жало! 

9 реб. Христос Воскрес, и мир от муки спас! 

 

Песня «Христос воскрес» 

Дети садятся на стульчики. Герои сказки занимают свои места. 

Сказочница: Ходят сказочки по свету, 



                      Очень рады сказкам дети, 

                      Сказочке на новый лад 

                      Даже взрослый очень рад. 

                      Дело в том, что нынче, дети, 

                      Главный Праздник на планете, 

                      Нынче Пасха, благовест, 

                      Бог Иисус Христос Воскрес! 

                      В нашей сказочке Пасхальной 

                      (Думаю, что не случайно) 

                      Встретим мы героев разных – 

                      Добрых, хитрых, злых, отважных. 

                      Все они — из разных сказок. 

                      Приготовились к рассказу? 

                      Как-то Муха-Цокотуха, 

                      Позолоченное брюхо, 

                      Позвала к себе гостей 

                      Самых разных волостей. 

                      Дело в том, что день рожденья 

                      Был у Мухи в воскресенье. 

                      А денек воскресный этот 

                     Днем Пасхальным был на свете, 

                     То-то Мухе весело, то-то хорошо! 

                     Ведь на Пасху наша Муха именинница! 

Картина 1 

Дом Мухи: печка, лавка, праздничный стол с самоваром.  

Под музыку вылетает Муха, исполняет танцевальную импровизацию. 

Муха: Здравствуйте, я — Цокотуха, 

            Позолоченное брюхо. 

            Чистым полем как-то шла, 

            Там я денежку нашла. 

           Денежке была я рада! 

           Деньги срочно тратить надо: 

          Я помчалась на базар . 

          И купила самовар! 

          Денежки на все хватило: 

          Вот какой кулич Пасхальный: 

         Ароматный, сдобный, славный! 

         Чудо дивное — Яйцо! 

          Золоченое кольцо… 

          Так, подарок небольшой 

          Сделала себе самой, 

          Как-никак я, между прочим, 

          Именинница… 

         (Берет яйцо, любуется) 

         А яичко не простое, 



         Посмотрите, золотое! 

         Очень дивное яичко, 

         Гости смогут удивиться!(Муха порхает вокруг своего стола) 

         Ах, на праздник в воскресенье 

         Славное всем угощенье! 

         Скоро гости на порог, 

         Ой, а дел невпроворот! 

(Муха убегает. Появляются мыши, крутятся вокруг стола). 

Мыши:- Что вы делаете, мыши? 

             - Не шуми ты! 

             - Тише, тише! 

             - Пахнет как…! 

             - Видно, скоро будет пир… 

             - Это что! Смотри — яичко… 

             - Говорят, их можно бить 

             - Ну? 

             - Здорово! Давай сыграем, 

             - И яичко погоняем. 

(Вновь звучит музыка, мыши играют яйцом и разбивают его. Разбили, 

испугавшись убегают.) 

Муха(увидела яйцо): Ах, беда! Ах, как мне быть? 

                                     Кто яйцо посмел разбить? 

                                     Я расстроилась совсем… 

                                     Удивить гостей мне чем? 

(Муха рыдает. Звучит музыка, появляются гости, они несут Мухе подарки, 

успокаивают Муху, вытирают ей слезы). 

Сказочница: К Мухе гости приходили, 

                        Ей подарки приносили. 

                        Нынче Муха-Цокотуха 

                        Именинница! 

                        Гости Муху поздравляют, 

                        Мухе слезы вытирают. 

                        Муха чаю наливает 

                        И гостей всех угощает, 

                        Пирогами и вареньем… 

                        Нравится всем угощенье! 

                        Музыканты “брынь” да “бом”, 

                        Закружился в танце дом! 

                        Только Мухе-Цокотухе 

                        Не танцуется, 

                        По яичку золотому 

                        Ей тоскуется…  

Танец гостей: “Хлоп-топ” 

Муха: Ах, откуда несчастье такое, 

            Кто разбил мне яйцо золотое? 



            Кто испортил мое настроенье, 

            Омрачил праздник мой в день рожденья?(Уходит, а гости садятся за 

столы и пьют чай) 

Картина 2 

Появляется Волк, поет песню. 

Песенка Волка 

Мой дедушка Волчище 

Был в самом деле знаменит, 

А я на дедушку похож, 

И зубы “щелк”, и серый хвост… 

Меня боятся все! 

Меня боятся все! 

Время-времечко лихое, когда 

Серый Волк живет разбоем, да-да… 

Разобраться с Цокотухой я пришел сюда! 

Появляются Лиса Алиса и Кот Базилио. 

Танцевальная импровизация Лисы и Кота. 

Появляется Паук, поет песню. 

Песня Паука. 

Говорят, что я ужасный. 

Это правду говорят, 

Говорят, я самый страшный, 

Убивать я всех мастак, 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, Видно, говорят не зря, 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, Бойтесь! 

Я паук-злодей жестокий, 

К Цокотухе я иду. 

Уносите руки-ноги! 

В угол Муху утащу!  

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, В угол Муху утащу, 

Ой, ля-ля, ой, ля-ля, Дрожите! 

Входят Петушок и Курочка. 

Петушок: Куд-куда, куд-куда! 

                   Вы откуда и куда? 

Курочка Ряба: Что ты, серый Волк, не весел? 

                            Что ты голову повесил? 

Петушок (к Лисе): Что задумалась, Алиса? 

Лиса (хитро): Петя-Петя-Петушок, 

                         Золотой, гребешок, 

                        Ты меня, дружок, не бойся. 

Кот: Да уж, мяу, не беспокойся… 

Волк: Брось, давай съедим их сразу! 

           Подкрепиться нам бы надо! 

Курочка (хитро): Серый, проку нет нас кушать, 

                                 Ко-ко-ко… Меня послушай! 



(Курочка раскладывает угощение на лавке под окошком дома Мухи.) 

                                  Вот свяченая водица, 

                                 А вот это хлеб Пасхальный. 

                 (к Пауку)Ты, Паук, чего печальный? 

                                 Ко-ко-ко, вы не стесняйтесь, 

                                  Угощеньем угощайтесь! 

(Звери угощаются) 

Лиса: Ну и хитрая ты птичка… 

Курочка: Вот Пасхальное яичко, 

                  Это вам не золотое, 

                 А Пасхальное, простое. 

Петушок: Подбирал я эти краски, 

                   Сам раскрасил яйца к Пасхе! 

(Звери поели и сразу стали добрыми. Каждый откусил кусочек, взял в руки 

яичко и заметил в себе странные перемены, о которых звери вдруг 

заговорили.) 

Волк: Что со мной? Не понимаю! 

Паук: Странно, невидаль какая! 

Волк: Злости в сердце больше нету… 

Лиса: Мне, Алисе, стало стыдно! 

Кот: М-р-р… Это чудо, очевидно. 

Паук: Очень странно для злодея, 

           Но теперь я не посмею 

           Цокотуху обижать, 

          Муху буду обожать! 

Петушок: Зло ушло! И больше нет! 

Курочка: Славная какая весть! 

                  С этой вестью зло уходит, 

                  В сердце всем добро приходит! 

Волк: Не томи нас долго Ряба, 

           Что за весть? Нам знать бы надо! 

(Звучит издалека с нарастанием пение Пасхальное.) 

Курочка: Слышишь пение с небес? 

                  Иисус Христос Воскрес! 

Паук: Весть пришла, и в том секрет? 

Петушок: А секрета вовсе нет! 

Сказочница: Так, ребятки, не иначе, 

                        От добра никто не плачет. 

                        Чудеса добром вершатся, 

                        Чтобы миру восхищаться! 

 (В доме Мухи гости пьют чай. Входят отрицательные герои. Муха увидела 

Паука, испугалась” а гости начали прятаться.) 

Муха: Дорогие гости, помогите, 

            Паука-злодея зарубите! 

            И поила я вас, 



            И кормила я вас! 

            Не покиньте меня 

            В мой последний час! 

Паук: Ты не бойся меня, Цокотушечка, 

            Не обижу тебя, моя душечка, 

            В этой сказке к тебе не со злом, 

            Я пришел к тебе, Муха, с добром! 

Лиса Алиса: Мы пришли с добром и лаской. 

Кот Базилио: Принесли в подарок “Сказки”!(дарят книгу Сказок) 

Волк: С нами Петя-Петушок,золотой гребешок. 

Петушок: И нам с Курочкою Рябой подарить подарок надо! 

Курочка: Вот Пасхальное яичко… 

Петушок: Тебе дарит Ряба-птичка! 

Муха: Ах, оно не золотое, 

            Настоящее, простое! 

           Что вы, милые, стоите, 

            К угощенью подходите! 

            Воскресение — не будни, 

            Право, славным праздник будет! 

Выходят все персонажи сказки и кланяются. 

Ведущий: На праздник Пасхи на Руси красили яйца, расписывали их всеми 

цветами радуги. «Крашенки» - так называют окрашенные в один цвет яйца. 

Яйца расписанные узором, - «писанки». А яйца расписанные пятнами – 

«крапанки». Крашеные яйца и пасху освещали в церкви и съедали в первую 

очередь – «разговлялись». Крашеные яйца принято дарить друг другу всю 

пасхальную неделю. По христианскому приданию первое яйцо подарила 

Мария Магдалина римскому императору Тиберию, сказав: «Христос 

воскрес!». Император удивился: «Как может кто-то воскреснуть из мертвых?  

Трудно в это поверить. Так же трудно как поверить, что это белое яичко 

станет красным!». И пока он говорил, яйцо стало менять свой цвет: 

порозовело, потемнело и стало красным! С тех пор люди красят яйца в 

красный цвет и всячески их украшают. Посмотрите сколько красивых яичек 

на нашем замечательном пасхальном столе. Давайте с ними поиграем. 

Игра с яйцами. 

Ребенок: Колокольный звон церквей 

                 Над Россией раздается 

                 А в канавке все живей 

                 Ручеек веселый вьётся. 

Ребенок: Ярче утренний восток 

                 Как тепло в весенний праздник! 

                 К свету тянется росток 

                 Славит радость светлой Пасхи! 

Ребенок: Солнца лучик – словно нить 

                 Между небом и землёю 

                 Будет верить – будут жить 



                 Люди дружною семьёю. 

Песня «Это всё Господь создал» 

Чтение свободных стихов. 

Песня «Хвала тебе мой Бог» 

Дети:- К нам доносится с небес: 

           “Иисус Христос Воскрес!” 

- Это значит — светлый праздник, 

Это — мир, любовь и радость! 

                             - Это значит — горя нет, 

                            — Это — вера, это— свет, 

- Это добрых дел начало 

С чистым сердцем, без печали! 

                           — В этот день стал каждый лучше, 

                           Он по совести жить учит! 

Он — в молитве, в сердце, песне. 

Мы сегодня скажем вместе: 

Иисус Христос Воскрес! 

Все вместе: Воистину Воскрес! 

Слово предоставляется Отцу Александру. 

 

 


