
Рекомендации для родителей 

 Православная Пасха 2020 когда и как провести 

праздник с детьми 

Уважаемые родители! 

Христианский праздник в РФ каждый год отмечают в разные числа — 

обычно дата Пасхи выпадает на апрель. 2020 год исключением не стал: день 

празднования в России приходится на 19 апреля. Символом праздника –  

считаются крашеные вареные яйца. Расскажите ребёнку историю главного 

православного праздника, поиграйте в особые пасхальные игры, создайте 

необычные поделки. Станьте ещё ближе друг другу в светлый день Пасхи. 

Пасхальные забавы для детей 

Празднование Пасхи можно сделать запоминающимся событием с детьми: 

создать вместе с ребёнком поделку своими руками, поиграть в тематические 

игры и организовать конкурсы, оригинально покрасить яйца. 

Цыплёнок из ватных дисков: за основу для поделки взять два ватных 

диска; раскрасить диски в желтый цвет; сделать из одного диска голову 

цыплёнка, из второго — туловище; дорисовать остальные детали: лапки, 

клюв, глаз, гребешок. 

Цыплёнок из киндер-яиц: вырезать из плотной цветной бумаги или 

картона детали для поделки: хвост, крылья, лапки, глаза; приклеить детали 

к жёлтой капсуле от киндер-яйца; 

Пасхальный зайчик из картона: вырезать из картона голову зайчика; 

вырезать из картона и приклеить к голове длинные ушки, вклеив в них 

разноцветные полоски из бумаги или ткани; дополнить поделку деталями: 

глазами, носиком, бантиками, морковкой. 

Пасхальные игры для детей: 

Прячем яйца: на землю или на подходящую поверхность в доме кладут 

яйцо; одному ребёнку завязывают глаза и отводят в сторону от яйца; ребёнок 

двигается к яйцу, пытаясь восстановить дорогу по памяти, и останавливается 

в том месте, в котором сочтёт нужным; с игрока снимают повязку; 

следующая цель — попытаться взять яйцо в руки, не сходя с места, как бы 

далеко ребёнок ни находился от цели. 

Катание яиц: Игра для малышей дошкольного возраста. Сделать на земле, 

полу или столе подобие катка из картона, фанеры или другого подходящего 



материала; разместить на «катке» в произвольном порядке сувениры и 

мелкие игрушки; по очереди с ребёнком катать яичко, забирая игрушку, 

которого оно коснулось. 

Пасхальные конкурсы для детей: 

«Бей не жалей» выдать каждому ребёнку по яичку; выбрать ведущего 

игрока, его задача — обойти всех остальных, «чокаясь» яйцами; выигрывает 

тот участник, чьё яичко останется целым. 

С горки» сделать «горку», используя любую поверхность, по которой 

удобно катать предметы: доску, фанерку; задача участников — скатить яйцо 

по «горке» так, чтобы оно оказалось, как можно дальше; победителем 

объявляется тот игрок, чьё яичко укатилось дальше всех остальных.  

                          С праздником Великой Пасхи! 

                                                          Воспитатели 13 группы: 

                                                                            Андреева К.С. 

                                                                            Куленова Г.М. 


