
Театрализованное представление по Основам Православной Культуры 

«Пасхальная история» 

Задачи:  

1. Приобщать детей к основам православной культуры; 

2. Обобщать и закреплять знания дошкольников о празднике Пасха; 

3. Прививать детям уважительное отношение к православным традициям 

русского народа; 

4. Активизировать творческие способности, воображение, память и внимание; 

5. Закреплять умение детей ритмично двигаться под характерную музыку, а также 

умение использовать полученные на музыкальных занятиях навыки 

правильного пения; 

6. Воспитывать чувство товарищества; 

7. На конкретных примерах раскрыть детям такие нравственные категории, как 

доброта, скромность, забота. 

Сценарий праздника: 

Действующие лица:  

Сказочница 

Настенька 

Дружок 

Петушок 

Ангел 

Барашек 

Бабочка 

Лиса 

Зайчик 

Мышка 

Кошечка 

 

В празднично украшенном музыкальном зале собрались гости и дети. Звучит музыка, 

дети участники входят в зал, становятся полукругом и торжественно исполняют 

песню 

«Пасха Христова!» 
1 Ребенок: Вот и Пасха к нам пришла - 

Праздник милый для меня! 

Сколько радости принѐс, 

И печали он унѐс. 

2 Ребенок: Над лугами и полями 

Светит солнышко над нами, 

Долгожданная весна 

Нам день Пасхи принесла. 

Дети исполняют «Пасхальная песенка». 
Сказочница: Вот какой замечательный и светлый праздник Пасха, а давайте мы с вами 

посмотрим, какая пасхальная история произошла с девочкой Настей! 



Сцена 1. 
Звучит музыка. 

Возле домика сидит на лавочке бедно одетая Настенька и шьет. Рядом стоит Дружок. 

Сказочница: Давным – давно это было. На опушке леса в маленьком домике жила-была 

девочка Настенька. Никого из родных у нее не осталось на белом свете. Но она жила - не 

тужила, в огороде работала, да в лес по грибы-ягоды ходила. И был у нее верный друг - 

пес Дружок. 

Дружок: Гав-гав!  

Сказочница: И вот однажды под самую Пасху собралась Настенька в село, на 

праздничную службу.  

Настенька: В домике я прибрала,  

Чисто окна вымыла.  

Горит в лампадке огонек...  

Хорошо у нас, Дружок?  

Дружок: Хорошо у нас, хозяйка,  

Только как не поворчать –  

Ни куличика, ни пасхи…  

Как же праздник нам встречать?  

Настенька: Праздник мы встречаем в храме,  

А не дома за столом.  

Нас с тобой Бог не оставит, 

Не грусти, Дружок, о том. 

(Машет рукой, уходит. Дружок грустно заходит в домик) 

Сцена 2. 
(К домику подходит Петушок и звонит в колокольчик.) 

Петушок: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет.  

А ты кто?  

Петушок: А я– Петушок-Золотой Гребешок.  

Из деревни, от ребяток,  

Принес яичек я десяток.  

Велели Настеньку поздравить,  

Да песнями сиротку позабавить.  

С давних пор яичко, 

Красное как кровь, 

Нам напоминает 

Про Христа любовь. 

(Входит с Дружком в дом)  

Сказочница: Вот и яичек Господь на Пасху Настеньке послал. Это из соседней деревни 

ребята ее не забыли. Будет теперь чем разговеться! А вы знаете, ребята, откуда пошел 

обычай красить яйца на Пасху? Сейчас я вам расскажу. После Воскресения Спасителя 

Его ученики отправились по всему миру рассказывать людям о Христе и учить людей 

христианской вере. Среди учеников Господа, как мы знаем, были и женщины; одна из 

них, Мария Магдалина, отправилась с проповедью слова Божия в город Рим и вошла во 

дворец к императору. Когда-то давно Мария была знатной и богатой, поэтому ее знали 

во дворце и пропустили. В те времена, приходя к императору, люди должны были 



принести дорогой подарок. Теперь Мария была бедна, и у нее не было с собой ничего, 

кроме простого куриного яичка. Поприветствовав императора, Мария протянула ему 

свой скромный дар, сказав: Вот дар – яичко, символ жизни. 

Христос воскрес! Император ответил Марии: Как может кто-нибудь воскреснуть? 

Невероятно это, невозможно. Я лишь тогда бы смог поверить в воскресение, Когда б 

яичко это стало красным. Вдруг все застыли в изумлении, и один из слуг императора 

воскликнул: О, император, яичко покраснело!, Воистину Иисус Христос воскрес! С тех 

пор и ведет свою историю благочестивый обычай красить яйца на Пасху в красный цвет 

– символ радости и красоты. А само яйцо – символ заключенной в нем жизни, ведь из 

внешне похожего на камешек, как будто неживого яичка может вылупиться живой 

птенец. Конечно, для этого яйцо не надо забирать от мамы-курицы, которая должна 

высиживать его, обогревая своим теплом. Пока птица высиживает яйцо, в нем 

происходит чудо зарождения жизни.  

Обещал ты петушок песней нас позабавить, вот твои детки цыплятки и пришли нас 

позабавить. Ребята, а кто любит догонять цыплят? Верно котик, вот сейчас мы с вами и 

узнаем кто более проворный. 

Проводится игра «Веселые цыплята». 
Сказочница: Самые быстрые! Самые ловкие! 

Ну-ка, похвалитесь своею сноровкою! 

Наше задание очень несложное. 

Берешь яйцо, кладешь в ложку 

И пробежишь с ним немножко. 

Кто первый прибежал, 

Тот победителем стал! 

Проводится игра " Бег с яйцом".  
(К домику подходит Мышка и звонит в колокольчик.) 

Мышка: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

В храм она ушла молиться.  

Утром лишь она придет,  

А почему тебе не спится?  

Мышка: А я –Мышка-Норушка.  

Я для милой Настеньки принесла муки,  

Будут у нее теперь блины и пирожки.  

В зимушку голодную она меня спасла –  

Крошек хлебных, семечек для Мышки припасла.  

(Входит с Дружком в дом)  

Сказочница: Вот и мука теперь у Настеньки есть – Мышка Настеньку отблагодарила.  

(К домику подходит Кошечка и звонит в колокольчик) 

Кошечка: Кто-кто в теремочке живет,  

Кто-кто в невысоком живет?  

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

В храм она ушла молиться.  

Утром лишь она придет,  

А почему тебе не спится?  

Кошечка: 



В гости к Насте я пришла  

И сметанки принесла.  

Пропусти меня скорей  

К милой Настеньке моей!  

Входит с Дружком в дом. К домику подлетает Бабочка и звонит в колокольчик 

Бабочка: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет,  

В храме молится она.  

Ты же ночью спать должна!  

Бабочка: Я к Насте с благодарностью нектара принесла.  

Она из паутины сейчас меня спасла.  

И дальше по дорожке пошла в красивый храм,  

А я взяла нектара и прилетела к вам!  

(Входит с Дружком в дом) 

Сказочница: Сколько уже продуктов набралось – и яйца, и мука, и сметана, и сахар. По-

моему, уже можно что-то испечь… Как вы думаете, что можно из этих продуктов 

испечь? Правильно, кулич!  

(К домику подходит Барашек и звонит в колокольчик) 

Барашек: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет.  

А ты кто?  

Барашек: Я –Баран,  

Принес сарафан.  

Крѐстная Насти  

Сарафан шлет и сласти.  

(Входит с Дружком в дом) 

Сказочница: Вот это да! Крѐстная для Насти прислала новый сарафан! Будет теперь 

Настя нарядная в праздник! 

(К домику подходят Лиса и Зайчик и звонят в колокольчик) 

Зайчик: Чей домок-теремок, кто в домике живет?  

Дружок (выходя из домика):  

В доме Настенька живет,  

Утром лишь она придет. (увидев Лису) 

Ой, хитрая Лисица 

Как Зайчик не боится?  

Лиса: В святую ночь нельзя нам враждовать.  

Затих пред Тайною дремучий лес.  

Как радостно, что можем мы сказать:  

“Христос воскрес!”  

Зайчик: Воистину воскрес!  

Настеньке в подарок  

Прими от нас, дружок,  

Масла комок  

Да белый творожок.  



(Отдают корзинку Барашку и входят с Барашком в дом) 

Сказочница: И Лиса, и Зайчик не стали ссориться, а принесли творожок и масло. Теперь 

звери для Насти смогут еще что-то приготовить… Что? Творожную пасху! Вот как 

Господь все управил и о Насте позаботился.  

Сцена 3. 
Появляется Настя и останавливает зайчика: 

Настя: Здравствуй, заинька родной!  

Будем Пасху мы встречать.  

Только нечем угощать …  

(Из домика выходит Кошечка) 

Кошечка: Как это нечем? Угощенье на столе!  

(Из домика выходят все Настины гости и Дружок) 

Хором: Христос воскресе!  

Настя: Воистину воскресе!  

(Настя заходит в домик. Появляется Ангел.) 

Ангел: Христос воскрес! Христос воскрес!  

Сияет солнышко с небес!  

Зазеленел уж темный лес,  

Христос воистину воскрес!  

Пришла весна – пора чудес,  

Журчит родник – Христос воскрес!  

Светлее в мире нет словес – 

“Воистину Христос воскрес!”  

Девочки исполняют песню « Ангелы в небе высоком живут». 
Сказочница: Вот какой замечательный у Насти праздник получился, а как праздники 

отмечают? Верно выселяться, поют, танцуют, а давайте и мы все вместе исполним 

хоровод. 

Исполняют хоровод «Во поле березка стояла» рус.нар. Песня 
Сказочница: но, наши ребята не только умеют петь, танцевать, веселиться, но и 

рукодельники они у нас, давайте все вместе создадим красивую Пасхальную 

композицию.  Звучит спокойная музыка, дети клеят на большой ватман свои поделки 

(рисунки пасхальных яиц).  

Сказочница: Вот наш праздник подходит к концу, мы еще раз всех поздравляем со 

светлым праздником Пасхи. «Христос Воскрес» (зрители отвечают «Воистину 

Воскрес»). 

 

 

 

 

 


