
«Ostern» - «Пасха» 

Театрализованный праздник 

 
Автор сценария: Беккер Елена Ивановна. Республика Коми. 

Звучит песня «Oster,Osterhase». Появляется пасхальный заяц с корзинкой и раздает 

зрителям сувениры в виде разноцветных пасхальных яиц и конфеты. 

Заяц: Guten Tag, liebe Gaste! 

Ich wunsche gute Ostern 

Und viel der guten zeiten, 

Ein leichtes Gemut, 

ein frisch Geblut 

Und Gluck von allen Seiten. 

Звучит веселая музыка, появляется курица. 

Курица: Здравствуй, заяц! 

Заяц: Ну во–первых не просто заяц, а Osterhase, а во-вторых здравствуй! 

Курица: Хорошо, здравствуй, Osterhase это во–первых, а во-вторых, ты не видел 

пасхальные яйца? 

Заяц: Это такие маленькие? 

Курица: Да. 

Заяц: Разноцветные? 

Курица: Да. 

Заяц: Пасхальные? 

Курица: Да! 

Заяц: Нет, не видел. 

Курица: И куда же они могли подеваться? (ищет в зале) 

Заяц: Хорошо, хорошо, видел. И не только видел я их взял и подарил гостям, как 

принято делать на Пасху в Германии. 

Курица: Вообще-то их принято прятать, а потом искать. Это один из интереснейших 

пасхальных обычаев Германии заключается в том, что накануне праздника заяц прячет 

яйца в траве, в саду, в лесу, а в сами пасхальные дни дети и взрослые с удовольствием 

ищут их. Но почему же яйца на христианский праздник Пасхи приносит именно заяц? 



 
Заяц: Заяц, как и яйцо, издревле считался символом жизни и плодородия. Кроме того в 

средневековье крестьяне должны были в чистый четверг платить помещикам арендную 

плату, которую они обычно отдавали продуктами. Поскольку у крестьян из-за 

предшествующего поста накапливалось особенно много яиц, они варили их и отдавали 

на оброк. С яйцами крестьяне часто приносили хозяевам и множество зайцев, 

пойманных ими на своих полях. Так что все мы правильно сделали. Я спрятал 

пасхальные яйца у наших гостей в зале, а ты их искала. 

Курица: Ладно, ладно убедил. Хватит спорить, давай будем поздравлять наших гостей 

с праздником Пасхи. 

Заяц: Согласен, давай поздравляй. 

Курица: Я еще успею. А поздравить друг друга с Пасхой я предлагаю нашим гостям, и 

делать мы это будем следующим образом. Я буду под музыку передавать вот это 

шоколадное яйцо, как только музыка остановится, у кого оно останется в руках, то и 

будет поздравлять. Проводится игра, на лучшее поздравление (4-5 поздравлений по 

ситуации). Лучшего поздравившего определяем с помощью аплодисментов, которому 

вручается шоколадное яйцо. 

Курица: Мы благодарим наших гостей за теплые поздравления, а какой же весенний 

праздник без теплого солнышка. 

Детский вокальный ансамбль исполняет песню «Danke,danke,liebe Sonne» («Спасибо, 

любимое солнышко»). 

«Danke, danke, liebe Sonne» 

H.Beckers/ D.Jocker 

Refrein: 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

fur die Warme,fur das Licht. 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

Zeigst dein strahlendes Gesicht. 

1.Alle Kinder, gro? und klein, 

spielen gern im Sonnenschein. 

Refrein: 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

fur die Warme,fur das Licht. 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

Zeigst dein strahlendes Gesicht. 



2.Alle Tiere mogen dich, 

den du scheinst nicht nur fur mich. 

Refrein: 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

fur die Warme,fur das Licht. 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

Zeigst dein strahlendes Gesicht. 

3.Alle Blumen werden schon, 

wenn sie dich am Himmel sehn. 

174 Refrein: 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

fur die Warme,fur das Licht. 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

Zeigst dein strahlendes Gesicht. 

4. Alle Fruchte reifen schnell, 

Scheinst du oft so strahlend hell. 

Refrein: 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

fur die Warme,fur das Licht. 

Danke, danke ,liebe Sonne, 

Zeigst dein strahlendes Gesicht. 

Заяц (напевая): Danke, danke ,liebe Sonne. 

Курица: Солнышко это свет, это тепло, когда светит солнышко всегда радостно и 

весело. 

Заяц: С солнышком в Германии связаны интересные пасхальные обычаи – это 

пасхальные костры и горящее деревянное колесо-символ солнца, который скатывали с 

Пасхальной горыв знак воскресения Христа. 

Курица: А сейчас, чтобы на нашем празднике стало еще светлее и теплее я предлагаю 

ребятам создать Ostersonne – Пасхальное солнышко. 

Заяц: И мы приглашаем на площадку 3 обладателей желтых яиц, подаренных мной. 

Игра «Нарисуй солнышко». 

Ребятам предлагаются ватманы или планшеты, гуашь, краски, карандаши, с помощью 

которых необходимо нарисовать оригинальное пасхальное солнце. Задание можно 

усложнить - рисовать с закрытыми глазами. 

Заяц: Неслучайно Пасха празднуется именно весной, когда просыпается природа, когда 

пробуждается жизнь. Ведь главный символ праздника – это жизнь, подаренная 

человеку. 

Курица: А главный символ жизни это яйцо. Пока наши предыдущие участники рисуют 

солнышки, мы приглашаем на нашу площадку 8 обладателей оранжевых пасхальных 

яиц, подаренных зайцем. 

На площадке 8 человек, которые делятся по парам. Каждому дается настоящее 

пасхальное яйцо, которым каждый из участников стучит по яйцу «напарника», 



победителем становится тот, кто побил все яйца у соперников и сохранил своё. 

Победителю вручается приз. 

Заяц: Давайте посмотрим, какие же пасхальные «светила» получились у наших 

участников. Подведение итогов игры «Нарисуй солнышко». 

Курица: Солнышко главный символ весны. 

Заяц: 

Der Fruhling gibt uns neue Kraft. Da alles zu neuem Leben erwacht. 

Die ersten Blumen spie?en. Fruhlingsgefuhle ? ie?en. 

Die ersten Sonnenstrahlen Gluck ins unsre Herzen malen. 

Der Fruhling ist erwacht. Der Osterhase lacht. 

Миниатюра «Спор зимы и весны» 

Звучит Mendelssohn - Fruhlingslied, Op. 62-6. Выходит Fruhling (Весна). 

За ней появляется Winter(Зима). 

Fruhling: (радостно)Hurra! Ich bin da! Ihr kennt mich ja: 

Mir ist ganz grun und bunt im Sinn, 

Weil ich namlich der Fruhling bin. 

Winter: (высокомерно) Hurra! Ich bin schon da! Ihr kennt mich ja: 

Mir ist ganz wei? und blau im Sinn, 

Weil ich namlich der Winter bin. 

Fruhling: (руки в бок, возмущенно) 

Nimm du die Beine unter den Arm! 

Die Sonne scheint warm. 

Die Bache platschern, die Welt wird grun, 

Die Vogel zwitschern, die Blumen bluhn. 

Die Kinder wollen auf Wiesen tollen. 

Deine Zeit ist aus. Geh nach Haus! 

Winter: Nimm du die Beine in die Hand und lauf, was du kannst! 

Noch ist es kalt, wei? ist der Wald, 

die Dacher sind wei?, die Bache aus Eis. 

Winter: Eis! Eis! 

(Зима и Весна спорят, бросаются снежками и цветами) 

Fruhling: Hei?! Hei?! 

Ostara: (выходит со гнем) Winter, Fruhling, streiten nicht! Winter, immer muss die 

Ordnung sein. Я немецкая богиня весны Остара. Я помогу тебе Весна, ведь время Зимы в 

этом году прошло. Этот огонь – символ света, солнца и жизни. Ребята, поможем Весне 

проводить Зиму (дети отвечают). Давайте все вместе громко крикнем слово «Горячо!». 

Ещё громче. Noch lauter. Молодцы! Gut gemacht! 

Winter: Flocken und Schnee! 

Fruhling: Geh, Winter, geh! 

Winter: O.k., aber ubers Jahr komme ich wieder! 

Fruhling:Да, да возвращайся через год. 

Курица: Какое интересное имя Остара. Что-то оно мне напоминает. Точно, оно похоже 

на название нашего праздника. Ostara: Ты верно заметила. Название праздника, 



который сегодня повсюду празднуют католики, произошло от моего имени 

древнегерманской богини весны. И в эту весеннюю пору у меня много хлопот. И 

деревца нужно разбудить и цветочки напоить, солнышко веселить. Нам с Весной пора. 

Всего хорошего! 

Заяц: А мы остаемся дальше праздновать Пасху. 

Курица: 

Сегодня просыпается земля 

И тайной одеваются поля. 

Весна идет, она полна красот 

И солнце улыбается с высот! 

И сегодня оно улыбается всем нам и дарит свои краски. 

Танец «Bunte Blumen» «Разноцветные цветы». 

176«Bunte Blumen» 

August von Beber/ D.Jocker 

1. Bunte Blumen auf der Wiese 

leuchten hell im Sonnenschein. 

Bunte Blumen auf der Wiese, 

manche gro? und manche klein. 

Refrein: 

Rot und grun und blau und gelb, 

voller Farben ist die Welt. 

Gelb und grun und rot und blau, 

Uberall, wohin ich schau. 

2. Bunte Vogel auf den Baumen 

schaukeln sanft im Sonnenschein. 

Bunte Vogel auf den Baumen 

manche gro? und manche klein. 

Refrein: 

Rot und grun und blau und gelb, 

voller Farben ist die Welt. 

Gelb und grun und rot und blau, 

Uberall, wohin ich schau. 

3. Bunte Balle auf dem Rasen 

Rollen durch den Sonnenschein. 

Bunte Balle auf dem Rasen, 

manche gro? und manche klein. 

Refrein: 

Rot und grun und blau und gelb, 

voller Farben ist die Welt. 

Gelb und grun und rot und blau, 

Uberall, wohin ich schau. 

Заяц: Курочка, а ты хорошо знаешь пасхальные традиции? 



Курица: Я думаю, что да. А давай зададим несколько вопросов нашим гостям. 

«Пасхальная викторина» 

Курица: В какой стране было принято дарить крашеные яйца в начале весны, еще 5 

тыс. лет назад? (Китай) 

Заяц: Символом чего является пасхальная свеча? (Символом Воскресения) 

Курица: Пасхальное дерево состоит обычно из 3 перекладин, на которых 

располагаются яйца. Сколько должно быть яиц на таком дереве? (12) Что 

символизируют яйца на перекладинах Пасхального дерева? (12 месяцев) 

Заяц: В каком веке в Германии родилась традиция освящать яйца на пасху, и красить 

их в разные цвета? (в IV веке). 

Курица: В какой цвет чаще всего красили в Германии яйца? (чаще всего в красный) 

Заяц: Какими народными красителями пользовались люди, чтобы покрасить яйца в 

коричневый, зеленый, желтый, красный цвета? (Лук. Шелуха. Чай; Листья плюща и 

крапивы; Шафран и тмин; Сок красной свеклы, вишни; бронзовый – кора дуба; 

фиолетовый – цветы ольхи) 

Курица: С 16 века Пасхальный заяц приносит детям яйца. Кто раньше конкурировал с 

ним? (В Саксонии – курица, в Эльзасе – аист, в Гессене – лиса, в Швейцарии - кукушка) 

Заяц: Назовите важный атрибут Пасхи в Германии, который символизирует 

просыпание природы, возрождение новой жизни? ( Пасхальный венок, в Германии по 

традиции вывешивают на входные двери или окна, а можно и одновременно). 

Курица: Какая ювелирная фирма в 1895г. по заказу императора Александра III 

изготовила золотое пасхальное яйцо «белой эмали в короне с рубинами, бриллиантами 

и розами»? (фирма Карла Фаберже) 

Заяц: В каком городе Германии находится музей «Пасхальных зайцев»? (В Мюнхене). 

Курица: Какие цветы в Германии должны присутствовать на столе в Пасху. Эти цветы 

еще называют – пасхальными колокольчиками, и они являются одним из главных 

символов Пасхи (Нарциссы). 

Заяц: Какие молодцы наши гости. Но пока мы отвечали на вопросы викторины, мне 

вновь захотелось окунуться в мир музыки. 

Вокальная группа исполняет песню 

«Jetzt kommt die Osterzeit»( «Приходит время Пасхи»). 

«Jetzt kommt die Osterzeit» 

Musik und Text: Rolf Zuckowski 

Jetzt kommt die Osterzeit. 

Alle Hasen machen sich bereit. 

Alle Jahre wieder 

erklingen unsre Osterlieder. 

Jetzt kommt die Osterzeit. 

Alle Hasen machen sich bereit. 

Und im Sonnenlicht 

ist jeder Tag wie ein Gedicht. 

Vom Ostereiermalen 

und von der Farbenpracht, 



die aus dem truben Wintergrau 

den neuen Fruhling macht. 

Vom Fruhlingskinderlachen, 

das aus den Fenstern klingt 

und in die Hauser ringsherum 

das helle Leben bringt. 

Jetzt kommt die Osterzeit … 

Jetzt kommt die Osterzeit … 

Vom Laufen und vom Spielen 

und vom Spazierengehn, 

von Bienen, die nach langer Zeit 

die ersten Bluten sehn. 

Vom Huhn, das brav und ? ei?ig 

die Eier legen muss, 

178von frisch verliebten Parchen 

und vom allerersten Kuss. 

Jetzt kommt die Osterzeit … 

Jetzt kommt die Osterzeit … 

Курица выходит с корзиной, накрытой салфеткой. Заяц заглядывает в корзину. 

Заяц: Ух, ты! Сколько здесь моих любимых пасхальных яиц. Мы их сейчас подарим 

нашим гостям. Ведь в Германии на Пасху принято дарить друг другу символические 

пасхальные подарки. 

Курица: Конечно, подарим. Мы приглашаем к нам на площадку 8 самых смелых. 

Заяц: Я думаю, что среди зрителей найдутся желающие получить эти необычные 

разноцветные пасхальные яйца. 

Курица (участникам): Чтобы яйца из этой корзинки стали вашими необходимо 

назвать цвет яйца и если яйцо названного цвета есть в корзинке – приз ваш. 

Вариант ответа дается только один. Подсказка зала автоматически аннулирует ваш 

ответ. Понятно? Приготовились, начали! Каждый участник по одному называет любой 

цвет, если яйцо (а в качестве яиц в корзине находятся разноцветные пластмассовые 

яйца с записочкой внутри), названного цвета есть в корзине, то он достает его 

открывает и читает записку, в которой указан приз. Если названного цвета нет, то 

участник покидает площадку под аплодисменты. 

Варианты записочек с названием призов. 

Пасхальный заяц (игрушка или сувенир). 

Сделайте счастливое яйцо вам шоколадное яйцо! 

Для пасхального гнезда мы вам дарим петушка! 

Притягивайте к себе все самое лучшее с помощью этого магнита (магнит в форме 

зайца). 

Ваш приз то, что надо – курочка из шоколада! 

Пусть встреча с друзьями будет горяча, а поможет в этом пасхальная свеча! 

Ай, какой вы молодец, Получите леденец! (Леденец петушок) 



Чтоб открыть любой замок, мы вручаем вам брелок (брелок заяц). 

Курица: Наша встреча подходит к концу, но праздник продолжается. И, прежде чем вы 

покинете нас, мы хотим подарить вам разноцветные ленты, которые вы завяжете на 

пасхальном дереве и загадаете своё самое заветное желание. 

Заяц: И верьте, оно обязательно сбудется! 

В зале стоит украшенное пасхальное дерево, дети вместе с родителями на дереве 

завязывают ленточки. 

Курица: Дорогие гости, мы ещё раз поздравляем вас со светлым праздником Пасхи. 

Заяц: Frohe Ostern!!!! 

 

Источник: http://открытыйурок.рф/статьи/559558/ 
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