
 

Уважаемые взрослые и ребята! Желаем вам провести 

эти выходные с пользой и интересно!  

Светлой вам пасхи! 

Приглашаем вас, в интересный мир Пасхи. Познакомьте 

детей с историей этого праздника, изготовьте символы 

праздника, почитайте стихи, поиграйте в пасхальные 

игры и забавы, и конечно вместе смастерите поделки, 

которые украсят ваш дом в этот светлый день! 

В этом вам поможет наш материал, который мы для 

вас подготовили! 

И конечно, у нас есть задание: подготовьте и напишите 

рассказ, как прошел ваш семейный праздник, приложите 

фотографии. 

 

 



Рубрика 1. Как рассказать детям 5-7 лет о Пасхе. 

 
Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла (К. Фофанов) 

 

Пасха может стать очень ярким и интересным праздником для детей. 

Ведь детишки всегда с удовольствием помогают маме украшать белой 

глазурью и цветным сахаром пасхальные куличи, окрашивать яйца в разные 

цвета или лепить на них нарядные наклейки. 

С детьми можно подготовить к Пасхе открытки для родственников, 

раскрасить вручную яйца и оформить к празднику дом. Но ребенку нужно 

обязательно рассказать о Пасхе, о ее традициях и истории, о Великом Посте 

понятными для малыша словами.  

Пасха для детей – это, прежде всего, знакомство с историей, которую 

они, возможно, еще не до конца понимают и воспринимают. В наших силах 

рассказать детям эту историю настолько красочно и доступно, чтобы они 

прониклись атмосферой святого праздника. 

Итак, для того чтобы рассказ получился понятным, красочным и 

интересным, мы предлагаем Вам подготовить иллюстрации с изображением: 

Иисуса Христа, Дьявола, Царя (абстрактный образ), Бога. А так же символы 

Пасхи: яйца крашенные, кулич и творожная пасха. Рассказ сопровождайте 



иллюстрациями. Тогда ребёнку будет легко и интересно слушать Ваш 

рассказ. 

 

Рассказ ребёнку о Пасхе. 

- Ты знаешь, что скоро наступит праздник, на который мы будем красить 

яйца, делать творожную пасху и печь куличи. Знаешь, как этот праздник 

называется? – Пасха. 

А как Пасха по-другому называется, знаешь? - Воскресение Христа. 

Этот праздник считается самым главным праздником для всех верующих 

 Он - самый торжественный и самый радостный из всех праздников. 

А знаешь почему? Потому что в этот день случилось самое великое чудо на 

земле, которое дало людям надежду на вечную жизнь. 

- Дело в том, что когда-то давно на земле жил Иисус Христос – сын Бога. И 

пришёл Иисус Христос на землю, помочь людям и спасти их от смерти, 

чтобы их души не попали в ад. 

 
 

- Иисус Христос объяснял всем людям, что для того, чтобы не грешить, 

нельзя делать плохих поступков, нельзя никого обижать, никогда нельзя 

обманывать, нужно всегда говорить только правду. Так всегда делал и сам 

Иисус Христос. 



- Многим людям, и Царю, который правил в то время, это не нравилось. Царь 

не хотел, чтобы все люди становились лучше и знали правду, ведь тогда он 

не сможет править. 

И поэтому Царь приказал убить Иисуса Христа, если тот не перестанет 

делать людям добро. Но Иисус Христос не испугался. Он хотел, спасти 

людей, чтобы люди стали лучше, чтобы они перестали грешить и Бог их 

простил и пустил к себе в рай. 

В то время самое страшное и позорное наказание было распятие на кресте, 

потому что так убивали только бандитов. 

И, чтобы испугать людей, которые хотели стать хорошими, и убедить всех, 

что Иисус Христос обманщик, его тоже, как бандита, распяли на кресте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- После смерти Иисуса Христа положили в специальное место для мёртвых – 

гробницу. 

А через три дня и три ночи Иисус Христос воскрес из мёртвых. Тем самым 

доказал людям, что всё, что он говорил правда и, что если не грешить, то Бог 

откроет для них Рай. И после смерти их душа сможет там жить ещё лучше. У 

всех людей появилась уверенность, что их душа может быть бессмертна, 

если они станут лучше. 

День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. И он стал самым 

радостным и счастливым днём для всех людей. 

Именно поэтому первое, что надо произносить, в день Пасхи, когда видите 

кого-то: «Иисус воскресе», а в ответ Вам должны сказать: «Воистину 

воскресе». И наоборот. Символами Пасхи стали яички, кулич и творожная 

пасха. 

 

Символ - яичко. 

Яичко стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос возродился к новой 

жизни из гробницы. А из скорлупы яйца рождается новая жизнь. 

Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет означает 

кровь, которую пролил Иисус 

Христос на кресте, отстаивая 

жизнь людей. 

 

 

Символ – кулич. 

Куличи пекут на Пасху, потому 

что всегда хлеб считался самым 

главным блюдом на столе. 

Поэтому, с момента как Иисус 

Христос воскрес, ему на стол 

подавали специальный хлеб. 

В наше время этот хлеб 

называется куличом. И его всегда пекут на Пасху, чтобы он был на столе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубрика 2. Пасхальные забавы для детей. 

 
В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие собираются 

вместе, с детьми можно поиграть в игры с пасхальными яйцами. 

Традиционной пасхальной игрой является следующая. На полу 

освобождали ровное пространство, устанавливали деревянный либо 

картонный желобок, с которого запускали яйца. На пути яйца раскладывали 

всевозможные маленькие игрушки и сувениры. Дети по очереди катили яйца 

по желобу и забирали себе ту игрушку, с которой сталкивалось их яйцо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найди яйцо! 

Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее декоративные яйца либо 

шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, смотря, где 

вы собираетесь отмечать праздник Пасхи. Соберите детей вместе и 

предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много, разделите их на 

две команды, и пусть каждая отыщет как можно большее количество яиц, 

которые потом распределит между собой. Если детишки ищут по 

отдельности, постарайтесь, чтобы каждый малыш нашел-таки свой сюрприз 

и не остался без подарка. 

 

Крепкое яйцо. 

Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. Яйца берут 

в руки тупым либо острым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. 

Выиграет то, что яйцо останется целым. 

 

Соревнования по раскручиванию яиц. 

Дети на столе раскручивают пасхальные яйца, победитель тот, у кого яйцо 

дольше всех крутилось, он и забирает все остальные и так до тех пор, пока 

все яйца не будут использованы. 



 

Рубрика 3. Почитайте вместе с детьми. 
 

А. Блок 

ВЕРБОЧКИ 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

  

Огонёчки теплятся, 

Прохожие крестятся, 

И пахнет весной. 

Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик маленький, 

Не задуй огня. 

В воскресенье вербное 

Завтра встану первая 

Для святого дня. 

 

Я. Полонский 

Бог воскрес, и смерть побеждена. 

Эту весть победную примчала 

Богом воскрешённая весна... 

И кругом луга зазеленели, 

И теплом дохнула грудь земли, 

И, внимая трелям соловьиным, 

Ландыши и розы зацвели. 

 

А. Плещеев 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Повсюду благовест гудит. 

Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес... 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

С полей уж снят покров снегов, 

И руки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес... 

Христос воскрес! Христос воскрес!  

 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля... 

Весна идёт, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 



 

 

Л. Чарская 

ДИВНЫЕ ЗВУКИ 

 

Земля и солнце, 

Поля и лес — 

Все славят Бога: 

Христос воскрес! 

 

В улыбке синих 

Живых небес 

Всё та же радость: 

Христос воскрес! 

 

 

Вражда исчезла, 

И страх исчез. 

Нет больше злобы 

Христос воскрес! 

 

Как дивны звуки 

Святых словес, 

В которых слышно: 

Христос воскрес! 

 

Земля и солнце, 

Поля и лес — 

Все славят Бога: 

Христос воскрес! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рубрика 4. Мастерим вместе с детьми. Пасхальные поделки. 

 
Пасха - это великий праздник для всех верующих людей, а так же для 

детей любого возраста. Детсадовцы и школьники любят красить яйца, 

помогать маме печь куличи, делать поделки к Пасхе своими руками. 

Совместная подготовка к празднику помогает детям познакомиться с его 

историей, старинными традициями, а так же дает возможность попробовать 

себя в новых видах творчества. 

 

Мастер-класс «Пасхальная корзина с яйцами» 

На Пасху принято дарить друг другу приятные сюрпризы. Дети получают в 

подарок сладости, куличи, а взрослым можно придумать более практичный 

презент - «Корзинку с яйцами». Такая поделка украсит интерьер кухни и 

надолго останется в памяти, если вы сделаете ее своими 

руками. 

Для изготовления корзинки из бумаги понадобятся: 

 Картон 2-х цветов. 

 Клей. 

 Ножницы. 

 Линейка. 

 Скрепки. 

Далее действуйте по инструкции и фотографиям с 

подсказками: 

1. Разрежьте картон на длинные полоски, шириной 1-2 см. Соедините 

техникой «тканевое плетение», как на фото. 

2. Продолжайте плести до тех пор, пока не получите основание размером 

15х15 см. 

3. Далее поднимите остатки полосок наверх и закрепите внизу скрепкой. 

4. Теперь можно приступать к возведению боковых частей. По окончанию 

работы загните края бумаги внутрь поделки. 

5. Украсьте готовый сувенир самодельными цветами и приклейте корзине 

ручку. 

Внутрь поделки можно положить настоящие пасхальные яйца или поделки 

выполненные из шаров и ниток. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поделки из макарон 

Выполнить поделки на пасху из макарон просто и быстро. С помощью лапши 

разной формы и размера получаются вот такие красивые сувениры: 

1. Вареное яйцо, украшенное звездочками. 

2. Пасхальный венок. 

 

На заметку! Макароны для поделок сложно скреплять между собой. Но есть 

одна хитрость: замачивать макаронины в клее ПВА на 3-5 минут, а потом 

склеивать. После хорошей просушки сувенир получается очень крепким и не 

рассыпается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Из бумаги и картона 

Из цветной бумаги и картона можно смастерить чудо-поделки на Пасху с 

малышами любого возраста. Это яички, кролики, подставки, корзинки. 

Украшайте их веточками вербы, цветами, росписью и дарите радость 

близкими: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Из пластилина 

Красивые сувениры на Пасху можно сделать из любого материала, но 

пластилин подходит для творчества с дошкольниками лучше всего. Он 

мягкий, податливый, легко трансформируется в самые невероятные формы и 

фигурки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


