
«С светлым праздником! 
Пасха» 

Цель: познакомить детей с таинством Пасхи.  
Прививать чувство уважения к народным традициям  

Подготовила: 
Ковалева А.В. 



  Пасха – это праздник всех праздников, 
Торжество из торжеств. К Пасхе готовились, начиная с 

Великого или Чистого четверга. В этот день весь дом 
убирали до сверкающей чистоты, красили и 

расписывали яйца, готовили пасху, пекли куличи и 
мелкие мучные изделия в виде барашков, петушков, 

голубков; медовые пряники.   
 



  В давние времена, яйца 
красить было принято 
только в красный цвет, 
но в наше время люди 
этим не 
ограничиваются и 
делают яйца 
разноцветными.   

    Яйца, окрашенные в 
один цвет, назывались 
крашенками. Если на 
общем цветном фоне 
наносились пятна, 
полоски, крапинки 
другого цвета - это 
была крапанка. А еще  
яйца, расписывают 
сюжетными  узорами.  
 

 
 



 
 Куличи и пасхи,  

украшали 
окрашенным пшеном. 
 Оставшийся с Пасхи 

кулич 
 раньше сохраняли до 
Светлого Вознесения, 

который 
 наступал через 40 
дней после Пасхи.  

 



А вот так ребята нашей группы 
готовились к празднику 



Мамин помощник! 



Мамулина помощница! 



Творческий подход! 



Маленькие хозяюшки! 



Умницы! 



Работа «кипит» 



Самые красивые крашенки! 



Самые лучшие! 



Красота! 
К празднику готовы! 



Вот какой я- молодец!  
Столько куличей испечь! 



                           Лучшие! 



«Жемчужинки»  
к празднику готовы на отлично! 



Пасхальный стол отличался праздничным 
великолепием, был обильным и очень красивым. 



На Пасху мы 
радостно говорим: 

„Христос Воскресе!” и 
обмениваемся 

красными яичками. 
Этот обычай очень 

давний; Христос дал 
нам жизнь, а яйцо — 

это знак жизни. 
 



В течение всей пасхальной недели 
дети и взрослые играли в  

 в пасхальные игры и развлечения. 
 



«Раскрутка яиц» 
Играют двое игроков. У каждого – свое яйцо. 
Одновременно игроки раскручивают свои пасхальные яйца на столе.  
У кого яйцо дольше будет крутиться – тот и выиграл. 
Победитель забирает  яйцо проигравшего игрока. Играть можно 
 не только вдвоем, но и втроем, вчетвером, тогда победитель  
 забирает  уже не одно яичко, а все яйца проигравших. 



«Прятки яиц в саду»   
 Кто-то из взрослых прячет крашенные пасхальные яйца  
 в саду (или в доме), а дети ищут их.  
Что нашел, то – твое.  
 Также давали приз тому, кто нашел больше всех яиц.  

http://www.kopilochka.net.ru/games/84-ester-games/423-pryatki-eggs.html?tmpl=component&print=1&page=


Большинству 
известен 
обычай битья 
яиц на Пасху. 
Игра совсем 
простая: один 
держит в руке 
яйцо носиком 
вверх, а другой 
бьет его 
носиком другого 
яйца. Тот, у 
которого яйцо 
остается целым, 
считался 
победителем 
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