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Тема: «Великий праздник - Пасха» 

Возрастная группа – 6-7 лет 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно- эстетическое развитие. 

Цель: приобщение детей к национальной культуре. 

Программные задачи: познакомить детей с историей праздника, 

пасхальными играми и обычаями; развивать творческие способности; 

воспитывать уважение к традициям русского народа и к народному 

искусству. 

 

Предварительная работа: беседа с детьми о народных праздниках, 

рассматривание иллюстраций, мини–выставка коллекции сувенирных 

пасхальных яиц; раскраски по теме, заготовки из контейнеров от киндер-

сюрпризов. 

 

Материалы и инструменты: тематические иллюстрации, выставка 

«Пасхальное угощение», мини– выставка коллекции сувенирных пасхальных 

яиц, контейнеры от киндер-сюрпризов, покрытые пластилином, стеки, доска 

для лепки, бусинки, пайетки, бисер; влажные салфетки для рук. 

 

                                               Содержание деятельности: 

 
На экране изображение Михаило-Архангельского храма в микрорайоне 

Терновое посѐлка Инжавино.  

Звучит колокольный звон. Дети входят, становятся полукругом, воспитатель 

читает отрывок из стихотворения «Пасхальный благовест» С. Есенина 



Колокол дремавший 

Разбудил поля, 

Улыбнулась солнцу 

Сонная земля. 

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздается 

Голос по лесам. 

Воспитатель: «Мы знаем, что колокол разносит благую весть. Какую весть 

принѐс нам колокол сегодня?» 

Дети: «Наступил праздник - Пасха». 

Воспитатель: «Что мы знаем об этом празднике?»  

Ответы детей.  

Пасха – самый главный праздник церковного года, день воскрешения Иисуса 

Христа. Это праздник победы Добра над Злом. Бог так возлюбил людей, что 

пришѐл в мир для их спасения. Он принял на себя все плохие поступки (грехи) 

людей. Но злые люди не хотели, чтобы Христос спас людей. Они схватили 

Его и распяли. Но Христос победил смерть, он воскрес из мѐртвых. Поэтому 

все люди радуются в этот день и поздравляют друг друга словами: 

«Христос Воскрес!» А им отвечают «Воистину Воскрес!». 

Воспитатель: «К празднику этому готовились особо. Как?» 

Ответы детей.  
 Пост, дела милосердия, покаяние, очищение 

Воспитатель: «Послушаем стихи «К празднику Пасхи» Елены Шаломовой». 

(Читают дети) 

В лужах солнышко искрится, 

Верба пухом зацвела, 

«Живы, жить!» — щебечут птицы, 

И поют колокола. 

На столе кулич душистый, 

Горка крашеных яиц. 

В этот праздник светлый, чистый 

Не увидишь хмурых лиц. 

Говорят: «Христос воскресе!», 

«Да, воистину воскрес!» 

Разрывая тьмы завесу, 

К людям он сошѐл с небес. 

Жив Христос, и верят люди: 

Коль расстанемся со злом, 

Жизнь продлится. Вечным будет 

Мир с любовью и добром! 

Воспитатель: 



«Какие вы знаете традиции встречи праздника?» 

Ответы детей.  

Красить яйца 

Обмениваться яйцами 

Обмениваться трехкратным поцелуем 

Печь и святить куличи 

Воспитатель: «Подойдѐм к праздничному столу. Что мы видим?»  

Читает ребѐнок: 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха... 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 

И кулич стоит на блюде... 

 

Воспитатель: «Что из этих угощений принято готовить в ваших семьях?» 

Ответы детей 

Воспитатель: «Что символизируют эти угощения?» 

Дети предполагают, воспитатель уточняет: 

«Кулич-это особый праздничный хлеб, который христиане готовят лишь раз 

в году, чтобы отметить Светлое Христово Воскресение. 

Пасха - это символ пасхального веселья, сладости райской жизни. 

Яйцо - символ не только рождения, но и возрождения». 

 

 
 



Воспитатель: «На Пасху яичками обмениваются, чтобы только добро и свет 

были в наших душах, чтобы всѐ худое, плохое в этот день отстало, ушло. 

Посмотрите на наш стол, там разноцветные яички разных цветов. Какого 

цвета нет?» 

Дети: «Красного». 

Воспитатель: «А ведь именно в красный цвет принято окрашивать яйца. И 

традиция эта очень давняя. Посмотрите видеоролик и скажите, почему красят 

яйца?» 

Рассказ о Марии Магдалине (видео в приложении) 

После просмотра дети объясняют традицию. 

Психогимнастика. 

Воспитатель: «Давайте по кругу передадим наше красное яичко, чтобы всѐ 

плохое от нас ушло и осталось хорошее настроение. (Дети передают яйцо 

друг другу со словами «Христос Воскресе») 

Воспитатель: «А скажите, ребята, что делают с крашенными яичками на 

Пасху?» 

Ответы детей 

Воспитатель: «А ещѐ с ними играют». 

Игра – соревнование   «Чье яйцо дольше кружится?» 

По команде дети раскручивают свои крашенки.  

Чьѐ яйцо дольше крутится, тот и победитель. 

  (Под музыку игра повторяется несколько раз. ) 

Игра «Чье яйцо дальше катится?» 

Воспитатель: «Сейчас давайте рассмотрим, какие красивые писанки 

представлены на нашей выставке. И я сегодня предлагаю вам сделать свои 

писанки, но нетрадиционным способом. 

     Для этого нам понадобятся наши заготовки (контейнер от киндер-

сюрприза), пластилин разного цвета, стеки, бусинки и элементы декора. 

Приготовьте рабочее место. 

    Работа у нас ответственная, писанки наши должны получиться красивыми, 

разными. 

Пальчиковая гимнастика. 

Стол пасхальный накрываем, (Разводим руками в стороны) 

Веткой вербы украшаем. (Пальцы «веером») 

Из печи несѐм куличики, (Показ ладошками) 

А от курочки — яички. (Соединяем большой палец с остальными по очереди) 

Дай нам, курочка, яичко простое, 

Мы его украсим 

Будет золотое! 

Воспитатель: «Я прошу в центре разместить две буквы: ХВ. Вспомните, что 

они обозначают?» 

Ответы детей 

Воспитатель: «Дерзайте, старайтесь, выдумывайте и у вас все получится». 



Дети приступают к работе под музыкальное сопровождение. 

 По окончании все работы выкладываем на блюдо и держим его все 

вместе. Рассматриваем и оцениваем. 

 
Рефлексия: 

То, что сделано с любовью и добром, принесѐт нам радость в дом! 

Благодарим за творчество, дарим гостям поделки. 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  
1.П.И. Чайковский. Детский альбом – Песенка жаворонка. 

2. Чудесная песенка 

3. К Пасхе 

4. Пасхальный перезвон 
 https://yandex.ru/search/?text=пасхальный%20перезвон 
5.Видео «Почему яйцо красное»  

 https://www.youtube.com/watch?v=Sh6Pdlkx_7w 
 

19%20Песня%20жаворонка%20(Чайковский).mp3
26%20Чудесная%20песенка%20(минус)%20mp3.mp3
file:///F:/2019/Педагогическая%20находка/78%20К%20Пасхе.mp3
ПАСХАЛЬНЫЙ%20ЗВОН%2004042010.mp4
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BD
Почему%20красное%20яйцо.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=Sh6Pdlkx_7w

