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Цель:
Приобщать детей к русской культуре, её традициям.
Образовательные задачи:
- знакомство с православным праздником Пасха;
- совершенствование уровня исполнения исполнительских навыков.
Воспитательные задачи:
- воспитание любви к своему народу, к родной земле;
- приобщение к традиционной культуре;
- пробуждение интереса к русскому фольклору.
Развивающие задачи:
- развитие творческих способностей каждого ребёнка;
- активизация художественной фантазии и воображения.
Здоровьесберегающие задачи:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья
- снятие физического утомления и нервно психических нагрузок

Ход мероприятия.
Под музыку дети входят в зал и исполняют парный танец «На прогулке».
Ребёнок:
Пришла весна,
Весна – красна,
И всех гулять зовёт она!
Солнце ясное встаёт,
Всех на улицу зовёт!
Исполняется танец с платочками
Дети (по очереди):
Солнышко красно,
Гори, гори ясно!
В небо пташкой залети,
Нашу землю освети,
В небе рыбкой поплыви,
Нашу землю оживи!
Всех на свете ребятишек
Обогрей, оздорови!
Дети произносят закличку, перестраиваясь в «ручеёк».
Ребёнок: Веселится народ – праздник Пасхи у ворот!
Дети рядами исполняют «поясничный поклон» по очереди, звучит русская
народная мелодия, дети рассаживаются на места.

Звучат колокола (запись)
Ребёнок:
Повсюду колокольный звон гудит,
Из всех церквей народ валит!
Заря глядит уже с небес
- Христос Воскрес!
Все: Христос Воскрес!
Ребёнок:
На напев молитв пасхальных
И под звон колоколов

К нам летит весна из дальних,
Из полуденных краёв!
Ребёнок:
Просыпается земля,
Одеваются поля
Весна идёт полна чудес.
Христос Воскрес!
Все: Христос Воскрес!
Детский оркестр «Перезвон колокольчиков»
С окончанием мелодии дети с колокольчиками расходятся по обе стороны .
Исполняется песня «Родная сторонка» Ю. Чичкова
Ребёнок:
В лужах солнышко искрится,
Верба пухом зацвела,
«Живы, жить!» - щебечут птицы,
И поют колокола.
Ребёнок:
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник, светлый, чистый
Не увидишь хмурых лиц.
Ребёнок:
Говорят: «Христос Воскресе!»
«Да, воистину воскрес!»
Разрывая тьмы завесу,
К людям Он сошёл с небес.
Ребёнок:
Жив Христос, и верят люди:
Коль расстанемся со злом,
Жизнь продлится. Вечным будет
Мир с любовью и добром!

Исполняется танец «Встречаем Пасху».
Под музыку выходит девочка, одетая в костюм Солнца.
Солнце:
Солнце ласково смеётся,
Сегодня весело поётся,
Землю я обогреваю,
С Пасхой всех я поздравляю!

Исполняется песня «Солнышко» р.н.п. (фонограмма)
Ребёнок:
Встретим Пасху хорошо,
Весело и светло:
Сыром, маслом и яйцом,
Да румяным куличом,
Хорошим угощеньем,
Песней, пляской да весельем!
Ребёнок в зал вносит на подносе куличи.
Дети встают вокруг него в хоровод, и поют на мотив
«По малину в сад пойдём»
Мы на Пасху все пойдём,
Все пойдём, все пойдём.
Куличи мы понесём,
Понесём, понесём.
Припев: Сдобные куличи,
Принимай скорее,
Аппетитны, хороши,
Ешьте веселее!
Рот пошире открывай,
Открывай, открывай.
По кусочку получай
Получай, получай.

Припев:
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:
Ты катись, яичко,
Да ко душе Господней,
Дай ты людям защиты
И добра дай и спасу!
Исполняется русская народная мелодия, (происходит обряд Христосования)
«Христосование»
Участники становятся в круг и передают друг другу яйцо, произнося слова:
- Ты катись, катись, яйцо
На весеннее крыльцо,
Через поле, через луг,
Возвращайся, сделав круг,
До крылечка докатись
И тогда остановись.
Тот, у кого на последних словах яйцо остаётся в руках, отдаёт его любому игроку,
подходя со словами «Христос воскрес!» и, получая ответ «Воистину воскрес», 3
раза символически целуются.
Ребёнок:
Вы яички все съедайте,
Пасху нашу вспоминайте!
Ребёнок:

Колокольный звон церквей
Над Россией раздаётся,
А в канавке всё живей
Ручеёк весёлый вьётся.
Ребёнок:
Ярче утренний восток,
Как тепло в весенний праздник!
К свету тянется росток,
Славит радость светлой Пасхи.
Ребёнок:
Солнца лучик – словно нить
Между небом и землёю,
Буду верить – буду жить
Люди дружною семьёю.
Заключительная песня воспитателей «Пасхальная песня» (фонограмма).
Угощают детей. Дети под музыку покидают зал.
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