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Сценарий праздника «Пасхальный перезвон» для детей                  

подготовительной группы детского сада 

Действующие лица: ведущие 2, весна, ангел, Мирон, Николай, Дед и Баба 

Оборудование:домик, корзинка с яйцами, поднос с куличами, музыкальные 

инструменты, карусель, желоба. 

Цель мероприятия: приобщить детей к русским народным традициям. 

Задачи:развивать активное восприятие музыки посредством музыкального 

фольклора. Формировать исполнительские навыки в области пения, 

движения, музицирования. Воспитывать самостоятельность,  инициативу и 

импровизационные способности детей. 

Ведущие входят в зал под музыку. 

1-я ведущая:  
Здравствуйте , гости дорогие ! 

Маленькие и большие! 

2-я ведущая: 

Здравствуйте, гости, милости просим! 

Пасху открываем, праздник начинаем! 

1-я ведущая: 

Колокольный звон, динь – дон, динь – дон! 

Раздаётся звон, звон. 

Идите , спешите , радость всем дарите! 

На пасху собирайтесь , чуду удивляйтесь. 

2-я ведущая: 
Расступись честной народ, 

Праздник в гости идёт! 

В честь пасхи у воро , 

Заводите хоровод! 

Пасхальная песня -  «Пасху встречаем 

1-я ведущая: 

Пасха - один из христианских праздников, который отмечается в честь 

воскрешения Иисуса Христа. К этому дню христиане готовятся весь год и 

празднуют её целую  неделю На Пасху наряжаются в праздничную одежду, 

готовят праздничный обед, пекут пасхальные куличи , обмениваются 

крашеными яйцами. 

2-я ведущая: 

А вы знаете, откуда повёлся обычай христосоваться крашеными яйцами? 

Придание гласит, что святая Мария Магдалена пришла к царю Тиберию, 

чтобы сообщить ему радостную весть о воскрешении Иисуса и преподнесла 

ему в подарок обыкновенноеяичко. Но царь ей не поверил , и сказал: «Пусть 

это, тогда поверю , что Иисус воскрес!». И  яйцо, в тот же миг стало 



красным. Мария  Магдалена сказала: «Христос Воскрес», а Тиберий ответил: 

«Воистину Воскрес!». С той поры люди в светлый день Пасхи , красят яйца и 

при встрече здороваются словами  «Христос Воскрес» , а им отвечаю в ответ 

« Во истину Воскрес!». 

1 –я ведущая: 

Проснулась я и слышу,  

Весна стучит в окно. 

Капель несётся с крыши, 

Везде светло , светло! 

И кажется не -  птицы,  

А Ангелы  летят. 

О том , что скоро Пасха 

Они нам говорят! 

Танец « Ангелы»  ( группа «Ландыш). 

Выходит Ангел (  

 Я - Ангел, посланец Божий, 

К вам прилетел на праздник тоже! 

Я хочу Христа прославить 

И всех с Пасхою поздравить! ( уходят , снимают крылья). 

Раздается звон колоколов. 

2-я ведущая: 

Повсюду колокольный звон гудит, 

Из всех церквей народ валит! 

Заря глядит уже с небес. 

- Христос воскрес! 

Все: Христос воскрес! 

1-я ведущая: 

 Просыпается земля, 

Одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес. 

Христос воскрес! 

Все: Христос Воскрес! 

Песня «Весна»(все группы). 

2 – я ведущая: 

Воскресение Христа! 

Все полны любви и ласки, 

Мы пришли сейчас сюда,  

 Чтоб отметить праздник Пасхи! 

Дети из группы « Фиалка», читают стихи. 

Петя: 

Идёт матушка – весна, 

Отворяй – ка ворота. 

Первый март пошёл, 

Всех детей провёл. 

А за ним -  апрель 



Отворил окно и дверь. 

А уж как приходит май, 

Сколько хочешь ты гуляй! 

Миша: 

Колокольный звон церквей 

Над Россией раздаётся, 

 А в канавках всех живей 

Ручеёк весёлый бьётся. 

Солнышко сильнее греет, 

Птичьи песенки слышны 

И листочки зеленеют: 

 

Праздник Пасхи – день весны! 

Коля: 

Бог нас учит совершать 

Добрые дела для близких. 

Никого не обижать,  

Даже маленькую киску. 

1 – я ведущая: 

Звучит торжественный оркестр! 

Поют леса и воды! 

Христос - Воскрес, Христос – Воскрес,  

Ликует вся природа. 

«Детский оркестр» (дети группы «Ландыш») 

2 -я ведущая: 

 В дни Пасхи люди играли в пасхальные игры, пели, ходили в гости и 

колядовали. 

Раздаётся стук в дверь. 

1 – я ведущая: 

А вот и к нам колядовщики пожаловали, заходите гости дорогие , милости 

просим! 

Заходит Л. Н. и дети, говорят вместе: 

Солнышко, ведрышко, 

Выгляни в окошко, 

Выгляни немножко, 

Солнышко, покатись, 

Красное, нарядись. 

Гори, солнце, ярче – 

Лето будет жарче, 

А зима теплее, 

А весна милее. 

Л. Н: 

На Пасху существует обычай обходить крестьянские дворы с пением 

поздравительных песен, родственным колядкам. Дети желали хозяевам 

обильного приплода скота, богатого урожая. За это получали подарки. Тех, 



кто в этом участвовал, называли волочебниками .Волочебникам было 

принято преподносить яйца крашенные, сало, пироги, молоко и даже деньги. 

1-й волочебник. 

Не шум шумит, 

Не гром гремит – 

Волочебники идут, 

Ко Иванову двору бредут. 

2-й волочебник. 

Зажги, Иван, огонь, 

Выходи-ка ты во двор. 

На твоем дворочке 

Три радости в хлевочке. 

3-й волочебник. 

Первая радость - 

Коровка телилась! 

Другая радость – 

Овечка ягнилась. 

Третья радость – 

Кобылка жеребилась. 

Воспитатель. Ожидая подарков после пения, дети говорили нараспев. 

Дети (хором). 

Далалынь! Далалынь! 

Ты, хозяинушка, 

Ты, наш батюшка! 

Не вели томить, 

Прикажи дарить! 

Каждому певцу 

По красному яйцу! 

А не хочешь дарить, 

Иди с нами ходить – 

Грязи месить, 

Людей смешить! 

Мы тебя славим, 

С праздником поздравим! 

Далалынь, далалынь! 

Лидия Николаевна : 

 У каждого дома, где жили молодожены, дети тоже пели песни. За добрые 

пожелания молодожены дарили детям крашеные яйца, пряники. 

Молодоженов называли вьюнцами, а песни, которые исполнялись детьми, - 

вьюношными. 

Дети (хором): 

 Здравствуй, молодой, 

С молодой своей женой. 

Сколько в лесу пеньков – 

Столько вам сынков. 



Сколько в поле кочек – 

Столько вам дочек. 

Лидия Николаевна: 

Принесли мы вам  муки, 

Испеките  куличи! 

И про нас не забывайте,  

И гостинцы подавайте! 

Ведущие раздают гостинцы: 

Вот вам детки пряник и конфетки! 

Лидия Николаевна: 

Спасибо , хозяева добрые. 

А мы пойдём в другой двор,  

Да поздравим с Христовым днём 

Да красным яйцом. 

Дети и Л.Н. уходят с песней « Солнышко вёдрышко.. 

2- я ведущая : 

А мы к кому дети пойдём? 

Дети: 

 К дядьке Мирону!/дети группы «Нарцисс» идут змейкой по залу, 

останавливаются у 1 избы 

Выходит хозяин,  кланяется. 

Дети: Хозяюшка, наш батюшка, 

Встречай гостей незваных-незнамых! 

Мирон: (из группы «Колокольчик») 

В честь Пасхи у ворот 

Заводите хоровод! 

Хоровод «Веснянка»(группа «Нарцисс») 

2-я ведущая: 

 А еще куда пойдем? 

Дети: 
дому Николая! /дети группы «Земляничка» идут змейкой ко 2 дому/ 

Дети:Николай, Николай, 

Не сиди дома, 

Веселей гуляй! 

Выходит хозяин  Николай, кланяется.(из группы «Фиалка») 

Николай: (Петя , гр. « Фиалка»). 
Эй,  девчушки-хохотушки 

Эй, ребята-молодцы, 

Запевайте-ка частушки, 

Веселите от души! 

/Группа девочек и мальчиков  исполняет частушки./ 

Частушки: 

Девочка: 

Та-ра-ра, та-ра-ра,  

Идут девки со двора 



Песни петь, да плясать,  

Всех вокруг забавлять, 

Выходят девочки с платочками. 

Мальчик: 
Расступись, честной народ, не пыли дорожка, 

Добры молодцы идут погулять немножко. 

Выходят мальчики с трещотками, свистульками. Девочки и мальчики 

обходят зал под музыку, садятся напротив друг друга на скамейки. 

Мальчики: Девочки-беляночки, где вы набелилися? 

Девочки:  Мы вчера коров доили, молоком умылися 

Мальчик: Вы послушайте, девчата, 

Нескладуху буду петь: 

На дубу свинья пасется, 

В бане парится медведь. 

Девочка: Я не папина, 

 И не мамина, 

Меня курица снесла, 

Я на улице росла 

Мальчик: Запрягу я кошку в дрожки, 

А котенка в тарантас. 

Повезу свою подружку 

Всем соседям напоказ. 

Мальчики:Мы веселые ребята  

И поем мы от души 

Девочки:Хороши частушки наши 

И мы тоже хороши(дети сели). 

1-я ведущая:(держит в руках веточки вербы) 

На Руси , как снег растает,  

 И в природе тишина, 

Первой верба оживает 

Безыскусна и нежна. 

Перед Пасхой, в воскресенье,  

В церковь с вербочкой  идут. 

После водоосвященья , 

О кропить её несут. 

И хвалебным песнопеньем,  

Со святынею в руках,  

 Молят о благословенье 

С покаянием в сердцах. 

С вербой Пасху все встречаем  

И весну мы приглашаем. 

Весна: Здравствуйте, мои друзья! 

К вам пришла на праздник я. 

Ваши песни услыхала, 

Но туда ли я попала? 



Дети: Да! 

Весна: Ярче вы, лучи, сияйте 

И земельку согревайте. 

Зеленейте стебельки, 

Расцветайте все цветы. 

В хоровод скорей вставайте, 

Дружно песню запевайте. 

Хоровод «Земелюшка-чернозем» РНП (девочки из гр «Нарцисс» и 

«Земляничка») 

Весна: Вы меня повеселили, позабавили, 

Да и я не останусь в долгу. 

На святой неделюшке 

Повесили качелюшки, 

Сначала покачаешься, 

Потом повенчаешься. 

А мы с вами покатаемся на карусели. 

Игра «Карусель»(гр «Ландыш»)(перед игрой дети готовятся к танцу) 
2-я ведущая: Веселись честной народ, 

Пляска весело зовет. 

Танец «Казачий» 

1-я ведущая: 

А к кому еще пойдем в гости? 

Дети: 

 К Дедушке и Бабушке! (дети группы «Ландыш»змейкой идут к домику 

Деда и Бабы) 

Дед и Баба:(из группы «Малинка») Здравствуйте детушки! 

Дети: Здравствуйте! 

Баба: Присаживайтесь, пожалуйста, да поглядите,  какую историю мы вам 

сейчас поведаем.(в сказке участвуют дети группы «Малинка») 

Вед: Жили-были в одной деревушке 

Старичок со своею старушкой. 

Дружно жили они, не тужили, 

Вместе в церковь в субботу ходили. 

Вместе пироги пекли, 

Вместе хозяйство вели. 

Бабка: 

Дед,  ты печку затопил? 

Сегодня я устрою пир! 

Праздник Пасхи наступил! 

Дед: 
Я уж выбился из сил: 

Дров наколол, воды наносил, 

Печку давно для тебя растопил! 

Баба: 

Ай-да, помощник!  



И я не дремала: 

Тесто поставила, 

клюкву намяла, 

Сахар насыпала.  

Вкусный пирог 

В печку сажу я –  

поспеет он в срок. 

Сладкого морса в кувшинчик налили. 

Дед: 

Бабка, мы яйца покрасить забыли! 

Баба: 
Ну, это беда не беда! 

Курочка Ряба, иди к нам сюда! 

(выходит курочка Ряба с "золотым" яйцом) 

Курочка Ряба: 
Здравствуй, дед!  

Здравствуй, баба! 

Постаралась, кура Ряба! 

Я яичко вам снесла 

Не простое, золотое 

В праздник радостный Христовый! 

Баба: 

 Дед, яйцо горит, как жар! 

Дед: 

Я подумал, что пожар! 

Баба: 

Жалко красить золотое. 

Пусть оно стоит такое! 

А тебе, моя хохлушка, 

Я зерна насыплю в кружку! 

Дед: 

Ну, а я воды налью, 

Тоже Рябу похвалю! 

(кудахтающая курочка, дед и баба уходят, появляется мышка) 

Мышка: 

Что за странное яйцо? 

Словно жар горит оно! 

С ним немножко поиграю, 

Лапкой трону, покатаю.  

(роняет яйцо на пол, яйцо разбивается) 

Мышка: 

Что же скажут дед и баба? 

Мышке ноги делать надо. 

 (быстро убегает, входят дед и баба, замечают разбитое яйцо) 

Баба: 



Вот так горе,  

вот беда! 

 Это мышка,  

Дед, она! 

Дед: Что же делать, как же быть? 

Баба: Будем, старый, слезы лить. 

(входит курочка с корзинкой разноцветных яиц) 

Курочка Ряба: 

Не плачь, баба.  

плачь, дед! 

Будет вкусный вам обед! 

Принесла вам яички другие – 

 не золотые, а цветные! 

Дед и баба: 

Спасибо, хохлатушка, курочка Рябушка! 

(к детям) 

2-я ведущая: 
Вот как весело у нас 

В этот пасхальный час! 

Выносят на подносе куличи и разноцветные крашеные яйца. Дети поют 

на мотив песни «По калину в сад пойдем»: 

Мы на Пасху все идем, 

Все идем, все идем, 

Куличи в руках несем, 

Мы несем, мы несем! 

Припев:Сдобные куличи, 

Принимай скорее, 

Аппетитны, хороши, 

Ешьте веселее! 

Рот пошире открывай, 

По кусочку получай! 

Дед и Баба:Ай, тари, тари, тари, 

Вам яички принесли: 

Желтые, красные, 

Яйца-то все разные! 

Вы яйца съедайте, 

Пасху нашу вспоминайте! 

Угощают детей, звучит русская народная музыка. 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчет о проведении праздника «Пасхальный перезвон» в МДОБУ 

«Детский сад №28» 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


