
Муниципальное дошкольное образовательное  учреждение «Детский сад 

«Золушка» 

 

Конспект по ОО «Познавательное развитие» на тему «Всякая душа – 

Светлым праздникам рада!». Празднование праздников Пасхи, Красной 

горки в Тамбовском крае  для детей 6-7 лет. 

 

Цель: формирование представлений о праздниках, традициях и обрядах 

крестьян Тамбовского края. 

Задачи: продолжать знакомить детей с народными весенними праздниками 

Тамбовского края, традициями и обрядами празднования Пасхи, Красной 

горки; расширять кругозор, развивать у детей желание знакомиться с 

обрядовыми праздниками, познавательную активность; воспитывать любовь 

к русским народным традициям. 

Предварительная работа: беседы «История возникновения праздника  

Пасха», «Пасхальные яйца», «Почему мы красим яйца?», «Пасхальные 

традиции русского народа»; разучивание русских народных игр   «Крепкое 

яйцо»,  «Катание яиц», хороводов  «Солнышко – вёдрышко»,  « Гори, гори 

ясно!»,  «На горе – то калина»; рассматривание иллюстраций по теме;   

рисование «Пасхальные яйца и куличи», лепка «Пасхальное яичко»; 

слушание стихотворения « Великий праздник - Пасха!» 

Словарь: Светлое Христово Воскресенье, Пасха Господня, пост, кулич, 

пасха,  возрождение. 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, аудиозапись 

«Колокольный звон». 

Демонстрационный материал: презентация « Светлый праздник Пасха, 

Красная горка», пасхальные открытки, игрушка солнышко, горка для катания 

яиц, открытка с поздравлением. 

Раздаточный материал: яйца, листы плотной цветной бумаги для открыток, 

простой и цветные карандаши, гуашь, краски, салфетки. 

 

                                                        Ход ОД 

- «Ребята, какое настроение вызывает у вас приход весны? Почему? Какие 

вам известны народные праздники, связанные со встречей весны? Сегодня 

мы продолжим разговор о традициях и праздниках Тамбовского края, узнаем 

о самых торжественных весенних праздниках наших  прапрабабушек и 



прапрадедушек, об угощениях, которые готовились в эти праздники, 

поиграем в игры».  

Звучит аудиозапись «Колокольный звон». 

Приглашаю детей  посетить выставку пасхальных открыток, полюбоваться 

ими.  

-« Как вы думаете, ребята, для чего нужны открытки?» (ответы детей). Мне 

очень нравятся открытки и я начала их коллекционировать. У меня их очень 

много, они разные, для разных праздников. Открытки можно назвать 

открытым письмом, они доставляют много приятных минут, напоминают о 

далёком друге, родственниках, о близком и любящем сердце. Посмотрите, к 

какому весеннему празднику можно послать эти открытки? Верно, к Пасхе. 

Если человек, которого вы хотите поздравить с Пасхой, находится далеко, вы 

можете отправить ему пасхальную открытку с поздравлением любви, веры 

«Христос Воскрес!» и он ответит вам тоже открыткой «Воистину Воскрес!».  

- «Пасха – это великий праздник. Её называли -  Светлое Христово 

Воскресение, Пасха Господня. Пасха – это ожидание весны и тепла. Кто 

главный спутник весны? Правильно, солнце. У крестьян существовало 

поверье, что весной на Пасху солнце «играет». Сияние солнца в чистом 

весеннем небе предвещало хорошее лето, благополучный урожай, 

счастливые свадьбы. 

Произнесение детьми и педагогом песенки – приговорки: 

Пришла весна, весна красна! 

И всех гулять зовёт она! 

Солнце ясное встаёт, всех на улицу зовёт! 

 

Дети образуют круг, проводится игра «Гори, гори ясно!». 

 

К празднику Пасхи люди готовились заранее: приводили свои жилища в 

порядок, выстирывали бельё, соблюдали пост ( не ели жирного, мяса, 

молочных продуктов), старались стать добрее, больше помогать слабым, 

больным, бедным людям. На последней неделе поста, В Чистый четверг, 

старались до восхода солнца искупаться. Начиная с этого дня, готовили 

главную пасхальную еду: пасху, пекли куличи, красили яйца. По древней 

традиции крашеные яйца укладывали, на свежую, проросшую зелень овса, 

пшеницы.  Слайды. Для крашения яиц применяли луковую шелуху, яркие 

обрезки тканей. В Великую субботу, до обеда, все наряжались и шли в храм 

святить куличи, пасху, яички. В Пасхальную ночь в церковь шли все, 

оставались дома только очень старые люди и маленькие дети.  Слайд. 

Вернувшись из церкви ранним утром, люди целовались, говорили «Христос 

Воскрес!», им отвечали «Воистину Воскрес!». Так люди приветствовали друг 

друга на Пасху. 



- «Что делают с крашеным яйцом на Пасху?» ( На Пасху яичками 

обмениваются).  

-« Зачем это нужно делать? (ответы детей). 

- «Яичками обмениваются затем, чтобы только добро и свет приставали к 

душам нашим, чтобы всё плохое, под стать скорлупе, в этот же день отстало. 

А наружу смогло проклюнуться всё лучшее, что есть в человеке». 

- «В старину красили яйца в красный цвет. Как вы думаете, почему? «  

(ответы детей). 

- «Яйцо символизирует возрождение. А окрашенное в красный цвет яйцо 

знаменует возрождение кровью Иисуса Христа. Считалось, что с помощью 

пасхального яйца можно вылечиться от болезни. Ещё говорят, если оставить 

яйцо до следующей Пасхи, то оно может исполнять желания. 

- «Ребята, назовите каждый по одному желанию, которое вы хотели, чтобы 

оно исполнилось (дети называют). С яичками в праздничные дни много 

играли. Хотите, и мы поиграем?  

 

Русская народная игра «Чьё яйцо дольше прокрутится?» ( в парах ). 

 

Играющие раскручивают на столе крашеные яйца. Чьё яйцо дольше 

прокрутится, тот и победитель, он забирает яйцо проигравшего игрока.  

 

Народная игра « Белое яичко» 

 

Каждый игрок получает крашеное яйцо. В центр круга кладут белое яйцо. 

Все игроки по команде катят своё яйцо к белому. Чьё яйцо докатится ближе 

всех к белому, тот выигрывает и получает приз. 

- «Праздник Пасхи длился целую неделю: люди ходили в гости, играли, 

проводили развлечения, колядовали, пели песенки, которые обычно 

заканчивались требованием подарка». 

Хозяюшка, наш батюшка! 

Дари гостей, не томи гостей! 

Не хочешь дарить – пойдём с нами 

Грязь месить, собак дразнить, 

Собак дразнить, людей смешить! 

Хороводная игра «Солнышко – вёдрышко» 

 

Выбирается солнышко считалкой, остальные «спящие». Дети говорят: 

«Гори солнце ярче, лето будет жарче, 

А зима теплее, а весна милее!» 

На две первые строчки играющие идут хороводом, на следующие две 

поворачиваются друг к другу лицом и делают поклон. Затем подходят ближе 

к солнцу. Оно говорит «Горячо» и догоняет детей. «Солнце», догнав 

«спящего», дотрагивается до него. Тот просыпается (выбывает из игры). 

 



Всю Пасхальную неделю звучал колокольный звон. Кто хотел, мог забраться 

на колокольню и позвонить в колокола. 

 

- «Ребята, кто из вас знает, как называется первое воскресенье после Пасхи?» 

(ответы детей). 

- «Первое воскресенье после Пасхи, последний день Пасхальной недели, 

носит название Красная горка или радостное воскресенье. Крашеные яички в 

этот день катают. Слайд. 

Ты катись, яичко, да ко Думе Господней! 

Дай ты людям защиты, и добра дай, и спасу! 

 

Игра «Катание яиц с горки». 

 

- « В радостное воскресенье делали соломенное чучело, укрепляли его на 

длинном шесте, ставили на возвышении. Для празднования выбирали самое 

высокое место – Красную горку. Заводили вокруг чучела хороводы, пели 

песни, угощались крашеными яйцами. Вечером чучело сжигали с песнями, с 

плясками». Слайд. 

 Хотите, и мы хоровод заведём, 

И станцуем, и споём. 

 

Русский народный хоровод «На горе – то калина» 

 

- «На Пасху принято дарить подарки. Предлагаю  вам нарисовать пасхальные 

открытки, на которых мы напишем поздравления близким и дорогим людям, 

вашим мамам и папам. А вечером, вы эти открытки им подарите». 

 Дети рисуют открытки. По образцу пишут, «печатают» слова – 

поздравления. 

- «О каких праздниках мы вели речь? 

- Как христиане приветствуют друг друга в пасхальные дни? 

- Какой предмет символизирует эти праздники? 

- Поинтересуйтесь у бабушек, дедушек, как они праздновали эти праздники, 

когда были маленькими?» 

 


