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2019 СТАРОЕ ШАЙГОВО 



 

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 Формировать устойчивый интерес к русским народным традициям, обрядам на основе 

активного участия в праздниках и совместной творческой деятельности ребенка со 

взрослыми;  

 Развивать эстетическое восприятие действительности;  

 Развивать творческие способности детей,  

 Воспитывать патриотические чувства: любовь и уважение народных традиций, 

нравственную чистоту и эстетическое отношение к жизни и сценическому искусству. 

ЦЕЛЬ: 

Способствовать формированию у детей чувства любви, уважения к культуре русского 

народа и мордвы 

ХОД ПРАЗДНИКА 

1-й скоморох. 

Здравствуйте, ребята дорогие! 

Маленькие и большие! 

2-й скоморох. 

Шумбрата до ялгать! 

Здравствуйте, гости, милости просим! 

Пасху открываем, праздник начинаем! 

Ребенок. 
Вот и Пасха к нам пришла  

Праздник милый для меня! 

Сколько радости принѐс, 

И печали он унѐс. 

Ребенок. 
Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла. 

 

ХОРОВОД "ПАСХА". 

музыка В. Кузьменкова 

Ребенок.  

Звонко капают капели 

Возле нашего окна 

Птицы весело запели 

Пасха в гости к нам пришла 

Ребенок  

Идет матушка - весна, 

Отворяй - ка ворота. 

Первый март прошел, 

Всех детей провел, 

А за ним - апрель 

Отворил окно и дверь. 

А уж как придет май, 

Сколько хочешь гуляй. 

Ребенок  

Зима красна белыми снегами, 

Лето - ягодой, грибами, 



Осень - житом и снопами, 

А Весняночка-Весна, 

Теплым солнышком красна! 

 

Ведущий        Весну в гости мы зовем 

                         И весняночку поем 

 

ХОРОВОД  «ВЕСНЯНКА»  

украинская народная песня 

 

Ведущий  Так давайте же солнышко разбудим! 

Дети с места 
Солнышко, солнышко, выйди скорее, 

Будь к нам подобрее. (стоят) 

А то детки плачут, (руки сложить на груди) 

По камушкам скачут, (прыгают, поворачиваясь на месте) 

Они скачут за селом, 

Руки, ноги колесом.  

Солнышко выходит в центр зала.  

 

Солнышко.  
Я солнце ясное! Я солнце красное! 

Землю я обогреваю 

С Пасхой всех поздравляю! 

Ведущий  А сейчас мы тебе, солнышко, споем песенку 

 

ПЕСНЯ  «СОЛНЫШКИНО ПЛАТЬИЦЕ» 

 слова и музыка Е. Гомоновой 

Ведущий  
Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла. 

 

ПЕСНЯ «ЗДРАВСТВУЙ ЛУЧИК СОЛНЕЧНЫЙ»  

слова Е. Матвиенко, музыка М. Быстровой 

 

1-й ребенок. 
Хорошо на колокольне 

Позвонить в колокола, 

Чтобы праздник был раздольней, 

Чтоб душа запеть могла. 

2-й ребенок. 

Будто ангельское пенье, 

Этот дивный перезвон, 

Светлым гимном Воскресенья 

Зазвучал со всех сторон! 

 

 

АУДИОЗАПИСЬ "КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН". 

песнопения свято-троицкой Сергиевой Лавры  

(музыкальные шедевры О.П. Радыновой) 

 



Ребенок  
Христос воскрес! Весна идѐт, 

Капель журчит, звенит, поет, 

Цветы и травы появляются, 

Весной природа просыпается. 

Ребенок.  
Как радостно опять звучат 

Нам птичьи переливы 

Они тепло в себе таят 

Весенний звон игривый 

  

Ребенок.  
Вновь станет на душе теплей 

Ручьи обиды смоют 

Под колокольный звон церквей 

Встречаемся с весною 

 

ПЕСНЯ "ДИН-ДОН".  

слова Н. Виноградовой музыка С. Полонского 

 

Динь-дон! Динь-дон! 

Раздаѐтся звон, звон! 

Он со всех сторон - звон. 

На пасху всех зовѐт он. 

Идите, спешите, 

Радость всем несите, 

На пасху собирайтесь, 

Чуду удивляйтесь! Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 

Динь-дон! Динь-дон!Динь-дон! Звон-н-н! 

Ребенок.  
Пришла желанная весна, 

Ушла зима в седые дали. 

Земля воспрянула от сна, 

И голубая даль ясна, 

И не терзают нас печали. 

Ребенок.  

И светит солнышко с небес 

Лучом весеннего привета, 

Шумит вдали зеленый лес, 

 

И гимн звучит: "Христос Воскрес!" 

Дети. Воистину Воскрес!  

 

ПЕСНЯ «ПАСХАЛЬНАЯ ВЕСНА» 

слова и музыка Е. Матвиенко 

 

Ведущий   А теперь давайте золотые ворота для матушки-весны открывать!  

Дети.  
Ай, люли, ай, люли, 

Наши руки мы сплели. (Произнося эти строки, дети качают сцепленными руками вперед 

назад.) 

Мы их подняли повыше, 

Получилась красота!  



Получились не простые, 

Золотые ворота! 

(Дети по кругу) 

 

Ходит матушка Весна 

По полям, лесам одна.  

(останавились) 

Первый раз прощается, 

Другой раз воспрещается. 

(дети 2 подгруппы под музыку,  

 пробегают в эти "воротца".)  

 

Ходит матушка Весна,  

(стоя говорят) 

Ищет детушек она. 

Первый раз прощается, 

Другой раз запрещается. 

А на третий раз не пропустим вас. (С окончанием песни воротики захлопываются, дети 

садятся)  

 

Солнышко (в руках яйцо).  

Я солнышко ясное 

Я солнышко прекрасное 

Счастья всем желаю 

И яйцом пасхальным угощаю! 

Вот оно какое: большое-пребольшое! 

Солнце передает яйцо ведущему  

 

Ведущий А что у него внутри? Что же это за штука такая - ЯЙЦО?! Яйцо - символ новой 

жизни, чистой, светлой, символ надежды. Хотите, я вам раскрою маленькую, но очень 

важную тайну? 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. Ясный месяц появился. Из яйца, из пестрой части, звезда 

сделались на небе! Но почему яйцо красное? А об этом мы сейчас узнаем. 

 

Под музыку выбегает девочка-Курочка, останавливается, повернувшись лицом к гостям.  

Курочка. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

Подходите, собирайтесь 

И вокруг располагайтесь. 

Расскажу я вам сейчас 

Замечательный рассказ. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

 

Под музыку выбегают цыплята, становятся в полукруг. 

 

ТИТЯ-ТИТЯ, САРАСКЕМ ( ТИТЯ-ТИТЯ, КУРОЧКА) 

Музыка и слова С. Люлякиной 

 

Цыплята. 
Мы яички несем, 

Всем в подарок их даем: 

Белые-пребелые, 



Круглые и целые. 

 

Курочка.  
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

Давно это было, 

Прабабушка говорила, 

Как Мария Магдалина 

Яйцо царю подарила. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  

Цыпленок. 
Оно было все бело, 

Оно было все кругло. 

Подносила, подарила, 

"Христос Воскрес", - говорила.  

Курочка. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

А Тиберий принимал, 

Подарок не отвергал, 

Говорил, что верить буду, 

Если сам увижу чудо. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  

Цыпленок. 
Он яйцо в руках держал, 

Сам с собою размышлял: 

"Пусть яичко покраснеет - 

В Воскресенье я поверю". 

Курочка. 
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

Яйцо будто услыхало, 

АЛЫМ ЦВЕТКОМ ЗАПЫЛАЛО 

 

У Тиберия в руках, - 

Ужас был в его глазах. 

Цып, цып, цып. Цып, цып, цып.  

 

Цыпленок. 
Вот так чудо! Вот так чудо! 

Спорить я с тобой не буду. 

Это чудо из чудес! 

Христос воистину воскрес! 

Курочка.  
Цып, цып, цып. Цып, цып, цып. 

Все.    Радуйтесь! Христос воскрес! 

 

ПЕСНЯ «ПАСХА В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

муз С. Крупа-Шушариной, сл К. Фофунова 

 

Ведущий Ребята, посмотрите, какая сегодня погода? Светит солнышко или пасмурно? 

Обычно в день пасхи – в воскресенье, всегда светит солнце. И светит оно по особому. 

Верующие люди говорят, что оно «играет». А какие вы знаете пасхальные приметы: 

Дети  1. Мороз в первый день Пасхи — к большому урожаю. 

      2. А если пойдет дождь – то весна дождливая будет. 

Ведущий  



На Пасху готовят такие кушанья, которые в течение года больше не попробуешь. А что 

готовят на Пасху? 

Дети  

1. Пекут куличи 

2. Из творога и изюма делают вкусную, сладкую пасху. 

3. Красят яйца. 

 

Входит ребенок в мордовском костюме 

 

Мордовочка  
Расступись честной народ 

К вам мордовочка идет. 

 

МОРДОВСКИЙ ТАНЕЦ  

финно-угорский наигрыш обр. В. Родионова 

Ведущий  

Здорово! А играть мы будем? 

Наше задание очень несложное, для любого вполне возможное. 

Берешь яйцо, кладешь в ложку и пробежишь с ним немножко. 

Кто первый прибежал, тот победителем стал! 

 

ИГРА " БЕГ С ЯЙЦОМ" 

 

Ведущий  
А теперь, другой народ, не зевай, 

К нам на "горку" поспевай! 

 

 

Не ударьте в грязь лицом, 

Поспевайте за яйцом. 

ИГРА "ГОРКА" 

Поставить 2 горки, и приготовить 2 яйца. Дети встают в две колонны по три человека. 

Играющий катит яйцо по "горке", подхватывает его и передает следующему игроку и т.д.  

 

ИГРА "НАЙДИ ЯЙЦО" 

Ведущий  

Несу вам яйца расписные 

Не простые, золотые 

Кто быстрее найдет яйцо 

Тому достанется оно. 

 

Ведущий  

На пасху люди ходят друг к другу в гости, обмениваются яйцами и говорят: «Христос 

Воскрес» — «Во истину Воскрес».  

Давайте и мы с вами обменяемся яйцами. 

Вы яйца съедайте.  Пасху нашу вспоминайте! 

 

(дети обмениваются яйцами). 

 

Ведущий           
Вот и праздник наш кончаем 

С Пасхой всех вас поздравляем! 
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