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Рассказы группы
Подснежник

КОРЧАНОВ ИЛЬЯ

В ПРЕДВЕРИИ ПРАЗДНИКА МЫ
ВСЕГДА ДЕЛАЕМ УБОРКУ В

ДОМЕ. ПОСЛЕ УБОРКИ
НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА

ПРАЗДНИЧНОГО СТОЛА.
ОСНОВНЫМ МОИМ ЗАНЯТИЕМ
НА КУХНЕ В ПАСХУ ЯВЛЯЕТСЯ
ПОКРАСКА КУРИННЫХ ЯИЦ. В

ОБЕД К НАМ ВСЕГДА
ПРИХОДЯТ ГОСТИ. НА СТОЛЕ У

НАС МНОГО УГОЩЕНИЙ. МНЕ
ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ПАСХА!!!



ЛОБАРЕВА ЛИЗА

В ДЕНЬ СВЕТЛОЙ ПАСХИ МАМА
ПЕЧЕТ КУЛИЧИ, А МЫ

ПОМОГАЕМ ЕЙ КРАСИТЬ ЯЙЦА.
В НАШЕЙ СЕМЬЕ СУЩЕСТВУЕТ

ТРАДИЦИЯ. В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ
ХОДИМ К СТАРШИМ В СЕМЬЕ

(БАБУШКЕ, ДЕДУШКЕ)
КЛАНЯТЬСЯ В НОГИ.

К СОЖАЛЕНИЮ, НАША
ПРОБАБУШКА УЖЕ УШЛА,

ПОЭТОМУ В ЭТОМ ГОДУ МЫ
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОКЛОНИМСЯ

ДВОЮРОДНОЙ БАБУШКЕ И
ОПУСТИВШИСЬ НА КОЛЕНИ

СКАЖЕМ: ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!             



ЛАГУНОВ САША

В НАШЕЙ СЕМЬЕ НА СТОЛЕ
ВСЕГДА ЕСТЬ КУЛИЧИ,

КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА И ЛЮБИМОЕ
БЛЮДО – ОКРОШКА!

ЗА БОЛЬШИМ СТОЛОМ
СОБИРАЕТСЯ ВСЯ НАША

СЕМЬЯ!!!

МЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ ЭТОТ
СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ПАСХИ!



ВЕРА ХОРОШИЛОВА

ПАСХА. ПРАЗДНИЧНО КРУГОМ.
ЧИСТОТОЙ СВЕРКАЕТ ДОМ.
ВЕРБЫ НА СТОЛЕ И ПАСХА..

ТАК СВЕТЛО И ТАК
ПРЕКРАСНО!

ЯЙЦА КРАШЕННЫЕ ВСЮДУ,
И КУЛИЧ СТОИТ НА БЛЮДЕ…
МАМА В ФАРТУКЕ ИЗ СИТЦА

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ САДИТЬСЯ
И ОТВЕДАТЬ УГОЩЕНИЕ

В ЧЕСТЬ ХРИСТОВА
ВОСКРЕСЕНИЯ.

(АВТОР: ГАЛИНА АНТИПИНА)



КОПЫЛОВ СТЕПАН

СЛОВНО ЯРКАЯ РАСКРАСКА,

К НАМ ДОМОЙ ЯВИЛАСЬ
ПАСХА.

ПРИНЕСЛА В СВОЕМ ЛУКОШКЕ,

ЯЙЦА, БУЛОЧКИ, ЛЕПЕШКИ,

ПИРОГИ, БЛИНЫ И ЧАЙ.

ПАСХУ ВЕСЕЛО ВСТРЕЧАЙ!

(АВТОР: ИРИНА ЕВДОКИМОВА)



СКОВИТИНА ЛЕРА

КАК ЛЮБЛЮ Я ПРАЗДНИК
ПАСХИ!

ПРИГОТОВЛЮСЬ К ЧЕТВЕРГУ-
БАБУШКА ЯИЧКИ КРАСИТ,

Я ЕЙ ТОЖЕ ПОМОГУ.
НА СКОРЛУПКЕ ХРУПКОЙ,

ТОНКОЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ДЛЯ КРАСОТЫ

КРАШУ КИСТОЧКОЙ
ТИХОНЬКО

КРЕСТИК, СОЛНЫШКО, ЦВЕТЫ.
В СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК

ВОСКРЕСЕНЬЯ
ПОДАРЮ СВОИМ ДРУЗЬЯМ

ПО ЯИЧКУ С ПОЗДРАВЛЕНЕМ 
И СКАЖУ: «РАСКРАСИЛ САМ!»



ШЕРИНА НАТАША

ПАСХА! ПАСХА НАСТАЕТ!
ВЕСЕЛИТЬСЯ ВЕСЬ НАРОД,
ВСЕ ТАНЦУЮТ, ПЛЯШУТ, 

МУЗЫКУ ВКЛЮЧАЮТ,
ВСЮ ЕДУ ДЛЯ ПАСХИ
ВМЕСТЕ СОБИРАЮТ!

А ПОТОМ ЯИЧКОМ 
КАЖДЫЙ УГОЩАЕТ.
КУШАЮТ ВСЕ ЯЙЦА

В ДОМЕ, ЗА СТОЛОМ – 
ПАСХА – ЭТО ПРАЗДНИК

СЧАСТЬЯ
КАЖДЫЙ ГОД ПРИХОДИТ В

ДОМ.
(АВТОР: Д.КИМ)



СМОЧИЛИНА МАША

НАША ЛЮБИМАЯ ИГРА В
ПАСХУ – 

КРУЧЕНИЕ ЯИЦ!!!
В ЭТУ ИГРУ МОЖНО ИГРАТЬ

КАК ВДВОЕМ, ТАК И БОЛЬШОЙ
ГРУППОЙ.

ВСЕ ИГРОКИ ОДНОВРЕМЕННО
ЗАКРУЧИВАЮТ СВОИ ЯЙЦА.

ЧЬЕ ЯЙЦО ДОЛЬШЕ
ПРОКРУТИЛОСЬ – ТОТ И

ПОБЕДИТЕЛЬ!!!
ОН ЗАБИРАЕТ ЯЙЦО

ПРОИГРАВШЕГО!



Сказка «Пасха в Маляндии» от
группы Малинки

В некотором царстве, в некотором государстве 
был небольшой городок  с названием Маляндия.  
Город этот славился своей красотой и 
известностью, добротой и открытостью для 
других.

 Жили-были, не тужили жители этого городка. В 
городке этом всегда царила тишина и покой, все 
друг другу помогали, никого не обижали. А как 
проходили там праздники, просто загляденье. Ко 
всем праздникам жители Маляндии готовились 
дружно, сообща. Вот и в этот раз не было  
исключения. 

Приближался праздник Святой Пасхи. Жители 
начали подготовку заранее: закупили продукты, 
напекли куличей, покрасили яйца, сшили наряды, 
сделали подарочки друг другу.



Всё  приготовленное, жители Маляндии унесли на
праздничную площадь, где проходили все 
гулянья, и разошлись по домам. И ничего не 
предвещало беды.

Наступило утро, настал праздник Святой Пасхи. 
Все жители стали собираться на праздничной 
площади. Когда  все  пришли, то они увидели, что
площадь пуста: нет ни подарков, ни куличей, ни 
яиц, нет ничего, что они вчера с такой радостью 
готовили.

-Что же это такое? Куда всё пропало? Кто это мог 
сделать, ведь сегодня такой праздник, праздник 
Святой Пасхи! - воскликнула толпа жителей.

Жители Маляндии так расстроились, что у них не 
будет праздника, и уже готовы были разойтись по
домам, как вдруг кто-то из толпы крикнул

-Я знаю, кто хочет испортить нам праздник и всё 
забрал!

-Кто, говори! - возмущённо ответила толпа.

-Да, это же наш Лентяй.

Все  переглянулись.  И  побежали  к  его  дому.
Лентяй   жил  в  Маляндии  совсем  недолго,  он
приехал из соседнего городка. Жил себе в своём
домике, никого не трогал, но и делать ничего не
любил,  никому  не  помогал.  Зато  на  праздники
ходил  всегда.  Жители  пытались  с  ним
подружиться, но он не хотел. И так спустя время,
его перестали звать на праздники и про него вовсе
забыли.

Прибежав  к  дому  Лентяя,  жители  увидели  что
дом  закрыт,  окна  заколочены.  И  хотели  уже
уходить как  кто-то из толпы воскликнул,

-Смотрите, там огонёк!

Приглядевшись, все увидели сквозь заколоченные
окна  небольшой огонёк.

 И тут же все ворвались  в дом Лентяя и хотели
уже  на  него  заворчать,  как  увидели  стол,



накрытый, на столе стояли свечи, куличи, и много
разных угощений. Лентяй испуганно промолвил,

-проходите, гости дорогие, я так долго вас ждал.

И после этих слов, вся злость на Лентяя куда-то 
исчезла. Все сели за стол и начали  поздравлять 
друг друга со Святой Пасхой. А с Лентяем 
договорились жить дружно, помогать друг другу, 
никого не обижать. Так и стали все жить 
поживать и добра наживать!





Рассказ от Компонистовой Дианы

 Группа Клубничка 
Сегодня мы праздновали Светлую Пасху. 

Со вчерашнего дня решили, что красить 
яйца будем сами, вручную, акварелью, так 
как СИДИМ ДОМА на карантине. 

В общем, получилось  оригинально 

и весело  😊 

Дети остались довольны новым занятием и 
горды своим творчеством))) Всех с 
праздником и Христос  Воскрес!!!



Рассказы от группы Капитошки

Касьяненко Софья
Самое любимое занятие в нашей семье – это
красить  Пасхальные яйца и 

устраивать   яичные   бои.  А  потом  с
победителем  яичного  боя  мы  устраиваем
соревнования  с  бабушкой  и  дедушкой  и
сражаемся дальше!

                                                 
Кашинскайте



Валерия 

и Анастасия Николаевна
     В нашей семье Пасха празднуется практически как

Новый год. Уборку проводим все вместе: Лера, Вика и

мама – Анастасия Николаевна. Затем украшаем наш дом

и печем куличи.  Лера любит рукодельничать  с  тестом.

Красиво  разукрашивает  Пасхальные  яйца.  Они

становятся  похожими  на  мраморные  камешки.  Красим

яйца  по-старинке  луковой  шелухой  и  заваркой

«Каркадэ».  Яйца  получаются  необычные.  Обязательно

добавляем наклейки. 

Но четверговые куличи у нас в семье съедаются еще до

Пасхи,  из-за  того,  что  уж  очень  нравятся  детворе

верхушки. Поэтому в субботу мы стряпаем снова!

Будет очень кстати к Пасхальному столу ранняя редиска,

выращенная нашей Лерой.

Всех поздравляем с праздником Светлой Пасхи! 



Загадки от Копыловой Вероники

Мы покрасили яички желтым, синим,
красным. Мама испекла куличик. Он с
изюмом, с маслом. Вот какая вкуснота!

Вот какая красота! Светлый праздник
….  … (Пасха)

Почему по всей земле радость и
веселье? – Потому, что празднуем

Христово … … (Воскресение) 

Бывают красными они, бывают
расписными. Бывают синими они  и
даже золотыми! (Пасхальные яйца) 

Ангелы трубят о чуде от земли и до
небес. Радуйтесь, ликуйте, люди. Знайте

же: Христос … (Воскрес)

Ни пирог, ни кекс, ни торты нам на
Пасху ни к чему. Аппетитной сдобной
горкой подадим его к столу. (Кулич)              

       Отгадайте- ка ребятки,
интересные загадки!



Стихотворение от Фадеевой Евы

В лужах солнышко искрится,

Верба пухом зацвела,

«Живы, жить!» – щебечут птицы

И поют колокола.

На столе кулич душистый,

Горка крашеных яиц.

В этот праздник светлый, чистый

Не увидишь хмурых лиц.

Говорят: «Христос воскресе!»,

«Да, воистину воскрес!»

Разрывая тьмы завесу,

К людям он сошёл с небес.

Жив Христос, и верят люди:

Коль расстанемся со злом,

Жизнь продлится. Вечным будет

Мир с любовью и добром!                                             



Рассказы от группы Рябинка

Алена Харитонова

Мы проснулись.

На столе стояла пасха с яйцами
крашенными. 

Начали с мамой биться яйцами 

Сначала мама разбила моё яйцо, потом
я у мамы и съела почти все яйца и

кулич. 

Говорили Христос воскресе!

 Воистину воскресе!

            Ангелина и Слава Архиповы 

  «Как мы праздновали Светлый
праздник Пасхи»

Пасха-это светлый праздник, главными



символами этого праздника стали
окрашенные яйца и кулич. Вечером

перед пасхой мама отварила яйца, мы
потом красили их, рисовали интересные

мордочки, стряпали кулич. В день
Пасхи мы стукаемся яйцами, у кого

треснуло, тот и проиграл, пьём чай с
куличом,  а вечером к нам приходили
бабушка и дедушка, мама накрыла на
стол и мы отпраздновали праздник в

кругу семьи.

Зимаев Мирон                                                                                                   

Праздник  Пасхи  мне  очень  нравиться.  И
подготовка  к  нему  у  меня  вызывает  особое
чувство. Мы с мамой красили яйца, пекли пирог с
вишней  и  клубникой.  Я  помогал  маме,  мазал
пирог сверху яйцом, чтобы пирог блестел. Пирог
у нас получился очень красивым и вкусным!
А мой брат Платон рисовал перед Пасхой рисунок
и делал коробочку с зайчиком.



Утром  в  день  Пасхи  мы  встали,  накрыли  стол-
поставили яйца, цветные, кулич, пирог с вишней
и  клубникой.  Стол  был  очень  праздничным.
Покушали,  поиграли  с  братом  в  бой  яйца,  кто
кого побьёт. И я победил! Чему был очень рад.
Потом  мы  решили  поехать  к  бабе  Любе  и
поздравить  её  с  Пасхой,  взяли  с  собой яички и
пирог. Она очень нам обрадовалась и угощала нас
своими пирогами и пироженным.
В общем мы хорошо провели этот день, мне очень
понравилось!

Рассказ от Артема Зубкова 

группа «Вишенка»

Как мы праздновали Пасху.
     Сегодня воскресенье.       А завтрак у нас
необычный потому, что сегодня — Пасха! 

Я  выбрал  себе  Пасхальное  яйцо  и  кусочек
праздничного  кулича.  И  началось  у  нас



«соревнование». Сначала я бился яйцом с папой,
затем  с  мамой,  и  победил  всех.  Мое  яйцо
оказалось  самым  крепким.  Так  удачно  начался
день у меня.

     Позавтракав,  с мамой и папой я пошел играть.
Машины, ослик, мячи, мольберт с мелом, буквами
и цифрами, лото…     Хорошо, когда папа дома: с
ним можно заняться ремонтом техники. Сегодня
отремонтировали зеленый лесовоз и велосипед. 

     В  это  время  мама  уже  и  обед  вкусный
приготовила.  Покушали  и  отправились  на
дневной  сон.  После  сна  мы  доели  Пасхальный
кулич и снова
игры!  В  этот раз
мы  слепили
колобка  и
медведя.
Нарисовали
солнышко  и
облака.  Затем
надули
воздушные
шарики  и
долго  играли

ими. Нам было очень весело!

     Вот  уже  и  вечер.  Сейчас  мы  поужинаем,
почитаем сказки, а там уже и спать пора

     Вот так и прошел наш праздничный день всей
семьей! 


