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Крашенки  

так называют в народе  
крашеные в разные цвета яйца 

Пасха творожная 
делают из творога с  
сахаром и добавлением  
изюма, орехов или цукатов. 
 
 
 
 
 

Кулич  
пасхальный  
праздничный хлеб. 



Каждое яйцо имеет свое имя: 
Крашенки- красили варёные яйца.  
Способ окраски яиц при помощи 
луковой шелухи или современным 

красителем. Окрашивали  
одним цветом.  



Писанки- это яйца, раскрашенные от руки 
сюжетными или орнаментальными узорами.  
Для рисунка используют элементы 
растительного и животного мира, 
геометрические фигуры. 
Писанку не рисовали,  
не расписывали, 
а писали на сыром яйце.  
Эти яйца хранили  
целый год  
как оберег. 





Пасха-это семейный праздник, когда за 
одним столом собирается много друзей и 

родственников, вокруг бегают ребятишки. На 
Пасху принято делать и дарить друг другу 
маленькие подарки ( пасхальные подарки 
своими руками): пасхальные корзинки с 
крашеными или декоративными яйцами, 

пасхальные куличи, пасхальные сувениры- 
пасхальных цыплят, курочек, зайчиков. 

Особенно интересно  детям участвовать в 
подготовке к празднику  и изготовлении 

поделок на Пасху своими руками. 







 



 



 



 

 





Очень любят дети играть в 
пасхальные игры. 

Детские пасхальные игры и конкурсы обычно 
связаны с яйцами. 



Игры «Чье яйцо разобьется?» 
Играющие садятся у стен комнаты друг против 

друга и катают крашенки. Крашенки сталкиваются. 
Чье яйцо разбивается, тот отдает его сопернику.   

  
«Бой крашенками» 

Играющие выкрикивают: 
«Раз,два,три! Мое яйцо 
окрепни! К бою готов! 

Игроки бьют крашенками 
любой стороной, обычно 

острой. Чье яйцо разобьется, 
или даст трещину, тот 

проиграл.   



Соревнуются ,чье яйцо будет  дольше 
крутится. По команде дети одновременно 
раскручивают свои крашенки. 
 Чье яйцо дольше крутится  
тот и победитель. Он забирает  
яйцо проигравшего. 
Крашенки катают с горки .Чье  
яйцо дальше укатится тот и  
победитель. Он забирает  
крашенки остальных. 
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