
 

Е.В.Шляхина,  

воспитатель высшей 

квалификационной категории  

МДОУ Кораблинского детского  

Сада «Красная шапочка» 

Проект русского народного праздника 

«Пасха» в старшей группе 
Цель:  

Возвращение традиций семейного празднования, раскрытие сути годовых 

православных праздников для духовного роста человека и формирование 

гражданской позиции. 

Задачи: 

1.Приобщить детей к духовно-нравственной традиции русского народа и 

уважению вечных ценностей: любви, доброты, правды. Познакомить с 

традиционными атрибутами семейного празднования, возможностями 

изменения интерьера дома, особенностями трапезы, песнями, играми. 

2. Стимулировать детей к эмоциональному и выразительному исполнению 

ролей в сценарии, дать воспитанникам возможность проявить 

художественные способности, творческую индивидуальность. 

3. Воспитывать у детей чувство гордости за русский народ, имеющий 

богатые старинные обычаи; воспитывать у детей любовь и привязанность к 

своей семье, дому, семейным традициям. 

Ожидаемый результат: 

1.Получение знаний о годовых праздниках: Благовещение, Вербное 

воскресение, Пасха.  

2. Приобщение семьи к воспитанию у детей трепетного отношения к 

праздникам, радостному общению, пониманию. 

3. Проявлению умения объединятся для совместной творческой 

(театрализованной) деятельности. 

Ресурсное обеспечение:  

на центральной стене изображение корзины с яйцами, травки, цветов, 

ласточек, солнца; обстановка в зале: русская изба, печь, стол с расшитой 

скатертью; на столе – самовар с баранками, кулич, крашенные яйца, 

деревянная посуда, чугунок, горшок, крупа, соль, топор, «золотое яйцо», 

лапти, валенки, веточка вербы, корзинки с продуктами, костюмы деда, бабки, 

русского солдата домовёнка Кузи, остальные дети в русских народных 

костюмах. 



Этапы совместной деятельности 

Процесс Совместная деятельность   

педагога и детей 

Деятельность педагога 

1 2 3 

Подготовительный блок 

1 этап: 

Выявление 

проблемы 

Диагностика знаний и 

умений детей о годовых 

праздниках 

Анализ имеющихся знаний 

2 этап:  

Обрисовка 

сценария 

праздника 

 Изучение литературы: 

1.Серия « Жития святых 

для детей» (в кратком 

изложении для детей 

священником 

Константином  

Островским); 

2. Библия для детей под 

ред. Л. Жуковой 

3. «Моя первая священная 

история» кн. под ред. 

 И.А. Бондарева 

4. «Праздники в детском 

саду» под ред.  

О.В. Цыплаковой 

3 этап: 

Организационная 

работа 

Чтение литературы по 

данной теме: 

1.Библия для детей под 

ред. Л. Жуковой 

2. «Моя первая священная 

история» под ред. И.А. 

Бондарева 

3.Стихи: 

- А. Чернов «Христос 

Воскрес» 

- А. Бунин «Христос 

Воскрес 

-А. Плещеев «Христос 

Воскрес» 

- А Пушкин «Птичка» 

- Ш. Тимошенко «Есть 

надежда» 

- К. Фофанов «К нам летит 

весна» 

- А. Барто «Апрель» 

Чтение и проведение бесед 

по прочитанному, подбор и 

разучивание стиховна 

данную тематику 



- Коляда «Долалинь» 

-слушание музыки 

4 этап Беседы с детьми о годовых 

праздниках: Благовещение, 

Пасха, Вербное 

Воскресение. 

Комплексное занятие  

«Праздник праздников» 

(на нём дети узнают о 

символике яйца, искусстве 

крашения яиц). 

Подготовка наглядного 

демонстрационного 

материала для проведения 

бесед и для занятия с 

использованием ИКТ 

5 этап Продуктивные виды 

деятельности: 

- оформление панно к 

празднику «Пасха»; 

- изготовление поделок из 

яичной скорлупы для 

выставки «Маленькое 

чудо»; 

- рисование на тему: 

«Роспись пасхального 

яйца»; 

- посев и выращивание 

зелёной травки (овса); 

- народные игры: «Чьё 

яйцо крепче», «Верба 

хлёст», «Катание яиц»; 

- посещение 

краеведческого музея. 

Изготовление материалов 

для создания панно; 

 для осуществления 

продуктивной 

деятельности 

6 этап: 

Работа с 

родителями 

-приготовление муляжей 

яиц, для последующего 

украшения детьми; 

- рисунок, открытка 

(совместная работа детей и 

родителей); 

-изготовление костюмов; 

- выпечка куличей. 

 

Довести до сведения 

родителей цели и задачи 

проекта; привлечь 

родителей к совместному 

творчеству с детьми.  

Основной блок: 

1 2 3 

7 этап 

Систематизация 

информации 

- принятие детьми ролей в 

театрализованном 

представлении; 

- организация 

Обеспечение руководства: 

- взятие на себя роли 

ведущего; 

- распределение ролей 



театрализованного 

пространства; 

- обсуждение хода 

театрализованного 

представления с 

использованием атрибутов 

по сценарию. 

 

между детьми; 

- обсуждение содержания 

театральной деятельности 

с музыкальным 

руководителем;  

 -руководство 

организацией 

театрализованного 

пространства 

8 этап: 

Театрализованная 

деятельность 

Театрализованное 

представление: 

Выполнение взятых на 

себя ролей; взаимосвязь с 

партнёрами по сценарию. 

Выступает, как 

координатор 

деятельности детей. 

Заключительный блок 

9 этап: 

Итог. 

Осуществление 

презентации продукта 

творческого проекта. 

Подготовка к обмену 

опытом с коллегами 

 

 

 


