
 

Готовимся к Пасхе. Творим вместе с детьми. 

Пасха – это один из самых ярких, весёлых и интересных религиозных 

праздников для детей и взрослых. 

Это тот праздник, когда за столом собираются много 

людей.  

Важно сначала рассказать ребёнку, что это за праздник и почему его 

празднуют. Провести беседу, посмотреть видео 

1. http://gazeta-varta.ru/articles/media/2018/4/5/detyam-o-pashe-istoriya-

vozniknoveniya-prazdnika/ 

2. http://odetprazdnike.ru/istoriya-pasxi-dlya-detej.html  

3. http://gazeta-varta.ru/articles/media/2018/4/5/detyam-o-pashe-istoriya-

vozniknoveniya-prazdnika/ 

 

 

Неделя перед пасхой называется страстной. 

Понедельник. Дом очищают от старых, громоздких вещей. Начинается 

большая уборка. 

Вторник. Закупаются продукты для Пасхи. Делаются лечебные настои. 

Среда. День стирки и уборки. Желательно вымыть полы, окна, почистить 

ковры. 

Великий четверг напоминает о последнем причастии. Ещё этот день 

называют – чистый четверг. Это последний день до Пасхи, когда можно 

мести полы и убирать в доме. 

Страстная пятница. В пятницу Христос был распят на кресте, его тело 

поместили в пещеру. День скорби. Поэтому в этот день не рекомендуется 

печь куличи, совершать плохие поступки и сквернословить. 

Суббота. В этот день пекут куличи и красят яйца. 

В воскресенье, перед началом службы во всех храмах проводится «крестный 

ход» и начинается церковная служба, которая длится всю ночь 

 

 

 

 

http://gazeta-varta.ru/articles/media/2018/4/5/detyam-o-pashe-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika/
http://gazeta-varta.ru/articles/media/2018/4/5/detyam-o-pashe-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika/
http://odetprazdnike.ru/istoriya-pasxi-dlya-detej.html
http://gazeta-varta.ru/articles/media/2018/4/5/detyam-o-pashe-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika/
http://gazeta-varta.ru/articles/media/2018/4/5/detyam-o-pashe-istoriya-vozniknoveniya-prazdnika/


Необходимо пояснить ребенку, 

что же такое «воскрес» 

 

Растолковать, почему принято красить яйца на Пасху и дарить 

подарки. 

Ребенку будет интересно узнать, как в старину отмечали этот яркий и 

интересный праздник. Яйцо — это символ жизни, её возрождения. Яйца 

красят в разные цвета и дарят со словами: «Христос воскресе!» 

В ответ следует сказать: «Воистину воскресе!» — и расцеловаться в знак 

всепрощения и любви к близким. 

Детям принято было дарить небольшие подарочки крашенные яйца, пряники 

и конфеты. Все жители города (деревни) от мала до велика выходили на 

центральную площадь, на которой проводились веселые игры 

Я предлагаю несколько видов увлекательных игр, которые можно 

провести на Пасху. 

«Придумываем сказку» 

Взрослый предлагает детям придумать продолжение сказки «Курочка Ряба». 

А начало новой сказки должно начинаться со словом «И вот, на Пасху стали 

дед с бабой просить Курочку Рябу о том, что…» (коллективное 

сюжетоскладание сказки). 

«Фантазёры» 

Детям предлагается придумать рассказ о том, как лесные звери готовились к 

празднику Пасхи. Можно использовать сюжетные картинки или детские 

рисунки. 

«Придумываем загадки» 

Взрослый предлагает детям составить описательные загадки про пасхальные 

сувениры, которые лежат на столе (птичка, свеча, зайчик, веночек, корзинка, 

яичко и др.) Можно составлять с помощью вопросов: «Какой, какая, какое? » 

Например, Маленькое, кругленькое, беленькое (Яйцо, Серенький, трусливый, 

длинноухий (Зайчик). 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsaechka.ru%2Frecipes%2Fcat_610%2F


Просим родителей принять участие в организации электронной 

выставки   творческих работ на тему  

«Светлая Пасха» в детском саду. 

 

Условия: 

1. Нарисовать рисунок ( форматы А4, А3 ), изготовить поделку из 

подручных материалов (картон, цветная бумага, пластилин, 

фольга,  тесто, одноразовая посуда и т.д.) или изготовить 

выпечку. 

2. Прислать фотографии работ (подписать чья работа, название)  на 

почту своим воспитателям. Можно ватсап. 

 

 

Пасха — это время радости, праздник победы над смертью, скорбью и 

печалью. Мы желаем вам надолго сохранить светлое и радостное 

настроение, пусть душа ваша наполнилась любовью, добротой и 

надеждой!  

Христос Воскресе! Воистину Воскресе! 

 

Подготовили воспитатели 1 группы, здания №2 

Турьва Алена Николаевна 

Жунусова Гульмира Амангельдыевна 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


