
Сценарий праздника Пасхи в детском саду. 

Дети выходят под колокольный звон. 

Чтец1: 

Колокольный перезвон: 

Дили-дили-дили-дон! 

Праздничный и славный звон! 

Пасху празднуют кругом! 

Чтец2: 
Расписные куличи, крашеные яйца, 

А за праздничным столом гости собираются. 

Всем сегодня мы желаем- 

В мире жить, не унывая! 

Чтец3: 

Наступила! Наступила Пасха! 

Наполняет нас она  добром и лаской. 

Пасха – это день чудес. 

Говорим: «Христос воскрес!». 

Все дети хором: 

Во истину воскрес! 

 

Ведущий: 

В этот праздник Светлый ясный!  

 В гости к нам приходит сказка. 

Сказка, сказка,  расскажись, 

Перед нами появись. 

Музыка волшебства 

В день радостный Пасхи Христовой  

Для взрослых  для всех, и  ребят  

Про Красную Шапочку снова  

Расскажем на новый мы лад.  

 

 

Красная Шапочка:   

Что за денек сегодня! Благодать!  

И ни единой тучки не видать.  

На сердце радость. Солнышко играет,  

И даже ветерок мне помогает  

Быстрей шагать, чтоб с Бабушкой моей  

Нам повстречаться поскорей.  

В корзинке вот — яиц пасхальных шесть,  

Кулич прекрасный  тоже есть.  

Всё мама приготовила, сложила,  

И отнести меня благословила.  

Я с радостью! — Так Бабушку люблю,  

Скорее отнесу и подарю.  

 

 

Серый Волк:   

А вот и я! Как голоден и зол!  

И маковой росинки не нашел!  

Уж с вечера живот мне подвело,  

Поднялся я,— еще не рассвело,  

И не пойму, чему природа рада?  

Скорей набить бы брюхо — вот что надо!  



А вот и Шапка Красная идет:  

Ну что же, и она не пропадет:  

Девчонкой я на месте закушу,  

А шапку я в морозы поношу.  

Да там еще корзинка! Что же в ней?  

Желательно, чтоб было повкусней!  

 

Ведущая:  

Крадется Волк стыдливо меж кустов,  

Ведь совесть мучит даже и волков:  

Она тихонько шепчет: "Ай-ай-ай,  

Просить – проси, но все ж, не отбирай . 

 

Волк:  

Ты не могла меня бы угостить?  

Я голоден, ну просто дикий зверь!  

Я зла тебе не сделаю, поверь!  

 

Красная Шапочка:  

Конечно, кушай! ведь меня учили:  

Кто делится, в том доброты есть сила.  

Насытится просящий. А давать  

полезней для души, чем принимать. 

 

Волк: 

Благодарю. Ой, вкусно очень, 

Не ожидал я, между прочим, 

Что попросить совсем не сложно, 

Вместе в путь с тобою можно? 

 

  

Ведущая:  

И вот уже в корзинке – половинка,  

И половинка той лесной тропинки,  

Что стелется до Бабушки. И вот  

Со внучкой вместе Серый Волк идет.  

 

Красная Шапочка:   

Смотри, смотри, смотри скорей сюда!  

 Вон птенчик выпал из гнезда. 

Влетает птенчик 

Ты хочешь кушать, открываешь рот?  

Тебя накормим: вот, что есть, и вот.  

Покушай, милый, да смотри, не хнычь:  

Ведь кушаешь пасхальный ты кулич,  

Он освятился силою с небес,  

Везде же Пасха — будь то дом, иль лес!  

 

Птенчик:  

Да я не плачу, высохла слеза,  

И радостью наполнились глаза,  

Возьмите в добрый путь с собой меня,  

Прославить с вами радость Пасхи дня!  

 



Волк:  

А я тебя немножко понесу,  

Хоть и боятся все меня в лесу.  

Но в день такой обидеть — страшный грех.  

Хочу я быть помощником для всех! 

 

Красная Шапочка:  

Корзиночка пустеет, легче стала,  

Осталось в ней съестного очень мало.  

Зато прибавилось так много доброты,  

Что  распустилися на яблоне цветы.  

Танец   

 

Красная Шапочка: 
Как жалко, что корзиночка мала!  

Я если б знала, больше бы взяла,  

Чтоб накормить голодных и уставших  

Остатками хоть корочек вчерашних…  

Ну, что поделаешь? Смирюсь над тем что есть,  

Зато друзей теперь — не перечесть!  

Подходят к дому бабушки 

Тук-тук-тук-тук! Христос Воскресе! 

Мы, бабушка, к тебе,  здесь каждый рад и весел! 

 

Бабушка. 

Воистину Воскресе, мои чада! 

Я припасла гостинцев сколько надо! 

И внученьке моей,  да  и её друзьям 

Идите в дом, я всё сейчас подам! 

Я рада видеть всех! Пусть будет  каждый весел! 

И скажем все: «Христос Воскресе!» 

 

Вот посмотрите вдалеке девицы, 

В весеннем танце, счастливы их лица, 

И праздник Пасхи дружно прославляют, 

И радоваться -не грустить нас призывают. 

 

Танец открывайте шире двери 

 

 

Ведущий: 

То не выдумка,   не сказка,  

Главный праздник — наша  Пасха! 

Раскрашенных яиц – ну просто лес.  

И песенка поется  до небес ,. 

Ведь это просто чудо из чудес, 

Христос воскрес!: Воистину воскрес!  

 


