
Пасхальное развлечение  «Пасхальное яичко» 

по мотивам русской народной сказки «Курочка ряба» 

для детей младшего дошкольного возраста.

                                                             ( Подготовила: Наточиева В.Н.)
Цель: Познакомить  детей  с  праздником  «Пасха»;  приобщить  детей  к 
христианской культуре посредством театрализованной деятельности.
Дать детям понятие, что такое «Писанки». Пасхальное  (крашеное) яйцо - это 
символ  Пасхи,  оно  символизирует  возрождение.  Создать  условия  для 
реализации  творческой  деятельности.  Пробудить  эмоциональную 
отзывчивость. Проведение русских народных игр с яйцами.

                                Ход праздника.
Воспитатель: Посмотрите - ка, ребятки, в этой избе живут Дед, Баба и 

курочка Ряба. Что - то они хлопочут…                                                                    
Ой, да ведь это они избу к празднику прибирают.

Воспитатель:  Ребята,  только вот что -  то не видать,  у  Деда с  Бабой 
курочки Рябы.

Курочка: Ко-ко-ко! Я здесь на гнёздышке сижу, Деду и Бабке яичко 
несу.

Дед: Схожу-ка я, бабка, погляжу, не снесла ли там курочка Ряба яичко. 
(подходит к курочке).

Ну как, курочка, снесла ты нам яичко?

Курочка:  Ко-ко-ко!  Снесла,  дедушка,  снесла,  как  раз  к  празднику 
успела.

Дед: Ай да Рябушка, ай да умница постаралась! Спасибо тебе! Бабка, 
иди скорее сюда, полюбуйся, какое яичко курочка  снесла!

1



Баба: Вот так диво, вот так яичко, красоты небывалой. Спасибо тебе, 
Рябушка, за такое чудо - яичко! (кладут яичко на стол и любуются им). Ой, 
дед, я совсем забыла, у нас ведь мука кончилась. А я хочу кулич к празднику 
испечь. Бери сумки, пойдём к соседям, попросим муки в долг, (уходят).

Воспитатель:  Ушли  Дед  с  Бабой,  а  яичко  на  столе  оставили.  В  это 
время мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.
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Входят Дед и Баба.
Дед: Ох, устал я, вон какая сумка тяжелая.
Баба:  Да и у меня ноженьки устали, ведь уж старенькие мы с тобой 

стали. (подходит к столу и видит разбитое яйцо на полу). Ой-ой-ой! Беда-то, 
какая!  Дед: Что случилось? (увидел разбитое яйцо).

Ой,  дети,  как это могло случиться?  Остались мы с  тобой,  бабка,  на 
праздник Пасхи без яичка.

Дед и Баба плачут.
Курочка: Ко-ко-ко! Не плачь, Дед! Не плачь, Баба!

Я снесу другое яичко! (садится на гнёздышко). 
Воспитатель: Ребята, давайте развеселим Бабу с Дедом.
Чтобы они не плакали, спляшем им.
(Дети танцуют «Барыню»)
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Баба: Спасибо, детки! Порадовали вы нас! Только вот яичко всё равно 
жалко!  Дед: Да, жалко! Уж больно красивое оно было!

Курочка: (несёт в миске много яиц). Ко-ко-ко! Не плачь, Дед! Не плачь, 
Баба! Вон я, сколько яиц принесла!

Дед: Спасибо тебе, курочка Ряба! Яичек много ты снесла, да ведь они 
все белые! А то яичко было праздничное, расписное!

Воспитатель: Не огорчайтесь! Вашему горю, мы поможем! Наши дети 
распишут ваши яички.

Дети расписывают яички!
Дед: Ай да детки, ай да молодцы! Какие у них яички получились
красивые! Бабка: Глаз не оторвать! Молодцы!
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          Давайте солнышко закликать да веселье начинать.
«Пасха» Игры с яйцами
1.   «Чьё яйцо дольше прокрутится?»
Играющие  раскручивают  яйца.  Победитель  тот,  у  кого  дольше  всех 

крутится яйцо.

                         
2.   «Катание яиц с горки»
Чьё яйцо дальше укатится, тот и победитель.
3.  «Бой яйцами»

Играющие произносят: «Раз, два, три! Моё яйцо окрепни». Бьются яйцами: 
яйцо об яйцо. Чьё яйцо разобьётся или даст трещину, выбывает из игры.
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