
              

Сценарий праздника, направленного на духовно-нравственное воспитание   

                        дошкольников в православных традициях    

 

 

                      

        «Пасху радостно встречаем, Вас на праздник приглашаем!» 

                                  

                                                                                                                          

 

Пояснительная записка. 

                                                                 Смыслу не учат. Смысл воспитывается. 

                                                                                                          (А.Н.Леонтьев).  

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом. Нравственность, имеющая своим источником 

духовность, не просто формируется, а воспитывается с малых лет.    

Дошкольный возраст наиболее восприимчив для эмоционально-ценностного, 

духовно-нравственного развития, гражданского воспитания, недостаток 

которого трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в 

детстве отличается большой психической устойчивостью. Именно в этот 

период происходит формирование фундаментальных черт личности, 

доминирующих  мотивов и потребностей, образующих устойчивую 

индивидуальность человека. Детская душа, как строительный раствор. Пока 

строительный раствор еще мягок, ему можно придать любую форму. Залив 

фундамент, мы получаем через короткое время каменное основание, на 

котором можно строить дом.  Как писал святитель Василий Великий: "Пока 

душа еще способна к образованию, нежна и, подобно воску, уступчива, 

удобно напечатлевает в себе налагаемые образы, надобно немедленно и с 

самого начала возбуждать ее ко всяким упражнениям в добре, чтобы, когда 

раскроется разум и придет в действие рассудок, начать течение с 

положенных первоначально оснований и преподанных образов благочестия, 

между тем как разум будет внушать полезное, а навык облегчит 

преуспеяние".  

            Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формирует  ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений ребенка с миром, эмоциональное состояние и общее 

физическое и психическое развитие . Мероприятие в православных 

традициях  несет добро, культивирует его, способствуя обретению детьми 

положительного нравственного опыта. 

Цели:  
1. Расширять и углублять знания детей о православном празднике  

Воскресения Христова (Пасхе), его значении и традициях  

празднования. 



2. Развивать творческие способности воспитанников, совершенствовать их 

исполнительские умения и навыки. 

3. Воспитывать духовно- нравственные качества: доброту, миролюбие, 

великодушие, желание дарить людям радость. 

 

 

Данное мероприятие рассчитано на детей средних и старших возрастных 

групп дошкольного учреждения. В разновозрастных группах 

малокомплектных детских садов также возможно проведение данного 

праздника. 

 

 

 

                            Описание проведения мероприятия. 

                                            Действующие лица: 

1. Ведущая «Весна» (одета в яркий праздничный наряд, на голове венок из 

цветов, можно вплести цветы в прическу). 

2. 2 белоснежных пасхальных кролика  (можно воспользоваться новогодним 

костюмом белого зайчика). 

3. Воспитанники, родители, персонал детского сада, приглашенные на 

праздник. 

 

                                        Предварительная работа: 

1.  Оформить совместно с детьми выставку детского художественного 

творчества ( рисунки, поделки, открытки) «Пасхальный сувенир»; 

2. Провести беседы с детьми о празднике Пасхи, о пасхальных традициях, 

почему на Пасху принято дарить яйца; прочитать детям « Первое красное 

яичко» ( из церковного придания); 

3. Изучить народные традиционные игры, детям- выучить роли и стихи. 

4. Подготовка к празднику: изготовление костюмов, приготовление угощения, 

украшение и приготовление (спрятать яйца в зале в разных местах) зала, 

приглашение гостей. 

 

                                                  Оборудование: 

1. Костюмы для  выступающих; 

2. Атрибуты праздника Пасхи: крашеные расписные яйца, куличи; 

3. 2 корзиночки, наполненные яйцами для пасхальных  кроликов; 

4. Угощения, сладости для чаепития; 

5. 2 столовых ложки, 4 тарелки. 

6. Принадлежности для изготовления  пасхальной открытки : цветной картон, 

цветная бумага, клей , ножницы, элементы декора и т.п.; 

7. Музыкальное сопровождение, презентации; 

 

 

                                      



Ход праздника: 

1-й ребенок. 
Улетели все метели, 

Убежали холода, 

Светит солнышко сильнее – 

Нету снега, нет и льда. 

2-й ребенок. 

Громко птицы распевают - 

Все весну-красну встречают! 

 

Под звуки пения птиц в зал входит Весна,  проходит по залу, улыбкой 

приветствуя собравшихся на празднике. 

Ребенок 3: Пришла весна пасхальная 

                    Природа вся проснулась. 

                    Ушла зима суровая    

                    И солнце улыбнулось!                  

Весна: Знаю, ждут меня повсюду, 

             Всем на свете я нужна, 

             Приношу я радость людям, 

             Ведь недаром - я Весна! 

Здравствуйте, дорогие ребята! Я принесла Вам в подарок  теплое ласковое 

солнышко, пение птичек, прекрасные цветы! Приглашаю всех ребят и 

взрослых покружиться в веселом весеннем хороводе! (Под пение птиц водят 

хоровод с весной). 

Весна: Молодцы, ребята!!! А знаете ли Вы, какой самый главный 

православный праздник мы встречаем Весной? 

Почему для всех людей радость и веселие? – 

Потому, что празднуем весной  Христово ...(Воскресение) 

Молодцы, ребята!!! Пасха- светлое Христово Воскресение!!! 

Весна: А теперь, ребятки, отгадайте о Пасхе загадки! 

- Солнышко играет, и щебечут птички, 

  Украшение стола – красные ...(яички). 

- Напекли хозяюшки к празднику в печи 

  Пышные, румяные чудо - ...(куличи). 

Молодцы, ребята!!! 

 

Под веселую музыку в зал вбегают два пасхальных кролика  с корзинками 

крашеных яиц в руках.  

Кролик 1: Пасха – праздник самый светлый,  

                  Самый лучший и большой!  

                  Долгожданный и желанный,  

                 Самый добрый и родной!  

Кролик 2: Мы к Вам  спешили на праздник ,ребята! 

                    Нас мама отправила к вам в детский сад,  

                    Чтоб с праздником Пасхи поздравить ребят.  



Кролик 1:  Мы принесли для Вас полные корзиночки расписных яичек! 

Кролик 2:  В этом красиво украшенном зале мы спрятали несколько самых 

красивых пасхальных яичек и конфет . Ребята, удача Вас ждет впереди, все 

спрятанные сюрпризы  Вы сумеете найти! ( Ребята ищут спрятанные 

сюрпризы, кто находит, забирает себе в подарок). 

 

-  Кролики показывают презентацию о традициях празднования Пасхи в 

разных странах. 

-Дети и родители делятся на 2 команды, становятся в 2 ряда , перед ними 2 

ложки и 2 тарелки с яйцами. По команде дети начинают соревноваться под 

веселую музыку. Их задача- по очереди перенести яйцо на ложке в другой 

конец зала на пустую тарелку, при этом не уронив его. Команда, пришедшая 

к финишу первой, является победителем. 

Кролик 1: Отлично справились! 

Ребенок 1: На землю сходит светлый праздник Пасхи, 

                   Волшебнее любой волшебной сказки, 

                  Чудеснее любых земных чудес: 

                  Христос воскрес! 

                  Воистину воскрес! 

 

Ребенок 2:  

Пасхальный звон, и яйца с куличами. 

Берёзки встали белыми свечами. 

И над землёй несётся благовест: 

Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 

 

 Ребенок 3: 

И верба в честь Святого Воскрешенья 

Весенние надела украшенья... 

И словно храм, наполнен пеньем лес: 

Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 

 

Весна, кролики обращаются к залу: Христос Воскресе! 

Зал: Воистину Воскресе! 

Заканчивается праздник чаепитием. 

 

 

                                Список использованной  литературы: 

 

1. ped-kopilka.ru 

2. Православные сайты и журналы для детей. 

 

 


