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Пасха – чудесный, полный света и радости 

праздник из праздников, и торжества из торжеств. 

Праздник триумфа жизни над смертью. 8 апреля 

2018года наш детский сад  подготовил и провёл 

детский праздник «Пасхальная радость».

В этот день всё доставляло радость - и тёплые лучи 

света, и красивая музыка, и непосредственные, 

очаровательные улыбки детей и взрослых.

Каждый год сей числа,

Люди города, села

Выходят все на праздник!

Пришла весна пасхальная,

Природа вся проснулась.

И солнце улыбнулось!



Воскресение Христово – как произносишь эти 
слова, случается маленькое чудо: теплеют 
глаза встречного человека, вспыхивает 
ответная улыбка.
Бог Воскрес и смерть побеждена!
Эту песнь победную прислала Богом 
Воскресшая весна!



Не высоко и не низко, 
Может рядом у дверей,
Сказка ходит где – то близко.
Не спугнуть её сумей.
Пасхальная сказка начинается!

Давно это было. На опушке леса в 
маленьком домике жила девочка 
Настенька. Никого из родных у неё не 
осталось. но она не тужила. Был у неё 
верный друг – пёс Дружок 

Настенька собралась  в село на 
праздничную службу. 
В домике прибрала, чисто окна вымыла.
Нас с тобой Бог не оставит,
Не грусти Дружок!

К теремку  стали приходить с 
поздравлениями и угощениями 
Настенькины  друзья. 



Не ударьте в грязь лицом,
Поспевайте за яйцом!

Всех зовём на 
забавы, игры!



Я яичко не простое.
А  пасхальное, большое.
Я люблю играть, шутить,
Буду вас я веселить.

Мышки для Настеньки принесли муки.
Будут у неё теперь блины и пирожки.



Завертелись, закрутились,
Круг за кругом не догнать!
Быстро, быстро нас вертели,
И кружили карусели.

Я Настеньке с благодарностью 
нектара принесла.

Она из паутинки  меня спасла.



На весенний выйдем  луг

Становитесь дети в круг.

Ты мой друг, и я твой  друг,

Заплясало всё вокруг!



Люди. Братья! Наступил

День великий, день спасенья!

Светлый Праздник Воскресенья,

Бога  Правды! Бога Свет!



Христос Воскрес! Христос Воскрес!

Светлее в мире нет словес –

Воистину Христос  Воскрес!


