
     В преддверии Светлого праздника Пасхи, в нашем саду объявлена новая выставка, 

посвященная работам на данную тематику. В помощь Вам  мы хотим поделиться 

своими идеями.  Дети всегда с большим интересом познают что-то новое. Готовьтесь к 

предстоящей Пасхе вместе с ними. Обязательно привлекайте детей к совместному 

изготовлению поделок и сувениров на святой праздник. В качестве материала берите 

все, что есть под рукой: бумагу, пластилин, картон, тесто, пластиковые бутылки. 

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: 

            Открытка с цыплятками                                    Птенцы вылупились 

  

           Подвеска на дверь                                           Корзинка с яйцами из картона  

 



                          Петушки                                             Подставка в виде курочки 

  

 

        Объемная открытка с цыпленком                   Подставки в виде цыплят 

  

 

   Зайчики в корзинке                       Ажурное яйцо                             Зайчик 

  



         Композиция в технике папье-маше                                   Курочка 

 

                     Смешные зверята                                     Танцующие птички 

 
 

Когда делаете аппликацию или поделку с малышом дошкольного возраста, наносите 

схему будущего сувенира на основу карандашом. Это поможет ребенку правильно 

наклеить детали и не ошибиться с их размером при вырезании.  

Из соленого теста 

Дети любят лепить фигурки из соленого теста. Особенность этих игрушек в том, что 

их можно раскрасить после сушки, а еще они долго хранятся и не теряют 

привлекательный внешний вид. 

      Петушок в подставке        Магнитик на холодильник       Подвеска «Цыплёнок» 

 



              Пасхальная корзина                                  Пасхальные яйца на подвеске 

  
 

                         Подставки, раскрашенные пальчиковыми красками 

     
 

                    Пасхальный кулич                                      Цыплёнок в яйце 

    
 

                               Пано                                      Оригинальные сувениры для близких 

       



Для лепки из соленого теста с детьми младшей группы удобнее использовать формы 

или наборы для печенья. С помощью них получатся ровные и аккуратные фигурки. 

Разукрашивать сувениры можно только на следующий день после изготовления, так 

как тесто должно хорошо просохнуть, закаменеть. 

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. 

                   Тарелка с букетом                           Пасхальное яйцо на подставке 

 
 

           Оригинальная роспись на пасхальных яйцах                    Пасхальный кулич 

 
  

              Пластилиновый петушок                                       Зайчик и корзинка 

                       



Пасхальный ужин для кукол                                         Цыплята с веткой вербы 

    
 

 

              Пасхальная композиция                                       Семейство петушка 

     
 

Для пасхальных поделок не советуем использовать тесто для лепки. Оно некрасиво 

высыхает, фигурки искривляются и теряют первоначальный вид. Берите обычный 

школьный пластилин или мягкий, если ребенок совсем маленький. 

Из пластиковых бутылок 

Пасхальные поделки можно сделать из обычных пластиковых бутылок, которые есть у 

каждого из нас дома. Такой сюрприз не стыдно подарить близким и даже предложить 

для выставки, конкурса детских работ в саду. 

                Корзинка для конфет                                Прозрачные зайки с подарками 

     



                                     Подставки «Кролики и цыплятки»         

   
 

                                                  Корзинка с ложками 

 
 

                    Цыплята в корзинке                                          Домик для птичек 

 
 

Оригинальная композиция из бутылки желтого цвета      Церковь из бутылки и ткани 

       



Поделки на Пасху, созданные своими руками, создают дома особую атмосферу, 

поднимают настроение взрослым и детям. А во время работы над их изготовлением 

можно рассказать ребенку об истории праздника и его традициях. 

А мы ждём фотографии ваших работ для размещения в Галереи детского сада! 

 

Удачи Вам и творческих Успехов! 
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