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Еще совсем немного, и наступит светлое торжество –

Праздник Пасхи! 

Праздник Пасхи – главный христианский праздник. Он всегда выпадает на 
весенние дни. Весна связана со светлыми ожиданиями и надеждами. Этот 
праздник символизирует победу добра над злом. 

К празднику с детьми можно подготовить открытки и поделки для 
родственников, украсить белой глазурью и цветным сахаром пасхальные 
куличи, окрашивать яйца в разные цвета или лепить на них нарядные 
наклейки, оформить к празднику дом. Пасха может стать очень ярким и 
интересным праздником для детей, ведь ребенок с детства должен знать 
историю своего отечества и его традиции, которые они, возможно, еще не 
до конца понимают и воспринимают. В наших силах рассказать детям 
историю праздника Пасхи настолько красочно и доступно, чтобы они 
прониклись атмосферой святого праздника.

С чего начать свой рассказ? Разумеется, с краткого повествования о 
событии в духовной жизни христиан, случившемся более двух тысяч лет 
назад.



Пример такого рассказа

«Больше двух тысяч лет назад на земле жила 

девушка по имени Мария. Она была самой 

доброй, терпеливой, скромной, милосердной 

девушкой в мире, и Господь Бог за это 

пожелал сделать её Матерью своего сына.

Его назвали Иисусом .

Когда Иисус вырос, то понял, что хочет 

посвятить свою жизнь людям, ведь Он 

очень их любил, как и Его Отец. Иисус стал 

путешествовать по стране и везде помогал 

всем, кто в этом нуждался. Он проповедовал 

мир и любовь, учил, как можно спастись от 

грехов. Люди любили слушать Его 

проповеди.



• Иисус обладал возможность

лечить  больных.

Иисус давал хлеб 

голодным. 

Слепым Иисус 

возвращал зрение. 

Иисус утешал тех, 

кто страдал, и всем 

рассказывал о Боге и 

о том, как на самом деле

нужно Ему служить. 

Он носил простую одежду и 

не брал денег за то, что делал.



Но были люди, стоявшие у власти, 

которые не       верили, 

что Иисус - Сын Божий.

Цари боялись, что Иисус Христос 

сам станет правителем всего мира,

а их влияние ослабнет. 

Царь приказал убить Иисуса Христа, 

если тот не перестанет рассказывать

о Боге и делать людям добро.

Иуда за деньги предал Христа.

Иисуса обвинили во лжи и распяли на кресте. В то 

время самое страшное и позорное наказание было 

распятие 

на кресте, потому что так убивали только бандитов. Он 

мог избежать ареста, но пожелал добровольно принять 

страдания и смерть, чтобы люди, благодаря Его жертве, 

были очищены от их дурных дел. Тогда они все смогут 

получить прощение   и жить вечно. Иисус пережил 

муки, которые не описать словами.



.Когда Христа казнили, земля 

дрогнула, горы сдвинулись с места, 

произошло солнечное затмение. 

Земля погрузилась в полную 

темноту на несколько часов. Это 

случилось в пятницу, которая 

теперь называется Страстной (по 

названию страстей, пережитых 

Иисусом).

В ночь на воскресенье произошло 

страшное землетрясение и камень, 

который закрывал вход в пещеру, 

куда положили Иисуса, отвалился. 

Рано утром в воскресенье 

несколько женщин отправились к 

пещере. Когда они подошли 

поближе, то вскликнули от 

удивления: огромный камень был 

сдвинут, а навстречу им вышел 

Иисус. Оказалось, что Иисус 

Христос снова жив. «Воскрес!» -

закричали женщины. 



.
Невероятная радость охватила тогда людей, которые очень любили воскресшего. И 

она передалась нам через века. С той поры мы отмечаем Пасху, праздник победы 

над смертью, ведь душа всегда остается живой. И неслучайно седьмой день недели 

(воскресенье) был именно так назван, ведь в этот день произошло воскресение 

Христово. 

Иисус доказал людям: если ты 

будешь жить праведной, 

честной, жизнью по законам 

Божьим, ты никогда не 

умрешь, и люди будут 

помнить тебя по твоим 

добрым делам и поступкам.

Вот почему празднование 

Пасхи — «праздник 

праздников», прославляющий 

победу добра над злом, жизни 

над смертью, света над тьмой.



Символ Пасхи - яичко

Гости приносили с собой крашеные яйца. Дарение считалось 
знаком того, что ты прощаешь человеку все обиды, что он тебе 
приятен, что ты не держишь на него зла. Яичко стало символом 
Пасхи, символом зарождающейся жизни, потому что Иисус 
Христос возродился к новой жизни из гробницы. А из скорлупы 
яйца рождается новая жизнь. Прикасаясь к земле, оно 
пробуждало вечную нашу кормилицу ото сна. Яйца раньше 
красили только в красный цвет, так как красный цвет означает 
кровь, которую пролил Иисус Христос на кресте, отстаивая жизнь 
людей.



Символ – творожная пасха.

Это творог со сливками или сметаной, выложенный в 
виде пирамиды. Её форма напоминает форму горы, на которой 
был распят Иисус Христос. Также подавалась на стол, её 
помещали в специальную деревянную посуду – пасочницу. На 
сторонах пасочницы должны быть буквы ХВ (Христос воскрес), 
а по бокам - изображения креста, копья и трости, также ростков 
и цветов, символизирующих страдания и воскресение Иисуса 
Христа. 



Символ Пасхи – 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.



Пасхальные игры 

Битки
Битки или битье яйцами – пожалуй, самая популярная забава на Пасху. Двое участников зажимают 
по крашеному яйцу в руке и ударяют ими друг о друга. Выигрыш за тем, чье яйцо уцелело. Он продолжает 
игру с другими участниками. Кстати, говорят, что яйца, выкрашенные натуральными красителями, прочнее 
их собратьев, покрашенных краской из «пакетика».
Катанка
Для этой игры вам понадобится наклонная плоскость – «каток» из дерева, картона или любого другого 
материала. Внизу «катка» положите одеяло или полотенце. Яйца катают по «катку», стараясь сделать так, 
что яйцо следующего участника разбило или ударилось о яйцо того, кто катил перед ним. Своеобразный 
боулинг! За каждое сбитое яйцо – 1 балл, побеждает тот, кто собьет больше всего яиц.
Катанка с подарками
Здесь опять же понадобится «каток», но условия игры меняются: возле него освободите пустое ровное 
пространство, куда нужно положить небольшие подарочки – конфеты, маленькие игрушки, сувениры и т.д. 
Участник скатывает яйцо по «катку», до какого приза оно дотронется, тот и получает его «владелец».
Прятанье яиц
Эта забава особенно полюбится детям. Вам понадобятся небольшие коробочки в форме яиц с 
подарочками. Подойдут и фигурки яиц, вырезанные из бумаги. Перед началом игры взрослые должны 
незаметно спрятать эти презенты в укромные уголки – а дети будут их искать. Условия игры можно 
корректировать: можно давать подсказки для поиска устно (по примеру «горячо-холодно» или другим 
способом), можно выдать первую записочку, где будет указано примерное место нахождения следующего 
«пункта» и т.д. – пока ребенок не доберется до последней «остановки», где его будет ожидать подарок. 
Правда, отметим, что такой вариант требует серьезной подготовки. Если детей много, можно разбить их на 
команды: какая соберет больше яиц за отведенное время или быстрее другой – та и победила.



Пасхальная викторина

Помимо активных конкурсов, детям полезно будет посоревноваться и в 
интеллектуальных забавах. Тем более, что такая викторина поможет им в игровой 
форме усвоить историю Пасхи .

Для викторины стоит заранее подготовить список вопросов, а также много 
маленьких приятных призов. В качестве призов могут быть как сами крашенки, 
так и небольшие кексики в форме куличиков, другие сладости, маленькие 
книжечки, календарики, брелоки и прочие мелочи.

• А вот и список вопросов к викторине с ответами:

• Как принято приветствовать друг друга на Пасху? (Христос воскрес!)

• А как принято отвечать на такое приветствие? (Воистину воскрес!)

• На какой день после смерти воскрес Иисус? (на третий)

• Кто из учеников предал Христа? (Иуда)

• Как называется гора, на которой распяли Сына Божьего? (Голгофа)

• Что означает символ Пасхи кулич? (Тело Христа)

• Какие еще есть символы Воскресения Христова? (яйца, крест, огонь, кролик, 
венок и прочие)

• Что принято делать в чистый четверг? (мыться, убирать в доме)

• В какой день недели отмечают Пасху? (в воскресенье).



Выставка творческих работ 
учащихся на тему «Пасха» 

отдел   «Декоративно-прикладное творчество»



СРР «Семицветик»
Шадрина   Лиза ,5 лет                         Курлыкова Варя,  6 лет                    Богданова Маша , 7 лет

«Курица с цыплятами»                                «Цыплята»                                  «С праздником !»

Габайдулина Камилла,6лет Денисова Майя , 6 лет         Кудрин Матвей ,5 лет        Борисов Кирилл ,6 лет    

« Пасхальная корзинка» «Курочка» « Пасхальные яйца»         «Пасхальный  кулич»



Асташова Маша, 6 лет                                    Бакирова Риана , 5 лет                     Сатубалдин Диас , 5 лет
«Курочка»                                                   «Пасхальная корзинка»                             « Весеннее  солнышко»

Пушенко Гриша , 6  лет                                                                                   Орленко Максим , 6 лет
«Курица и цыпленок»                                              «С праздником»

Ахмадеева Кира , 5 лет                                                                  Сафиулина Лера , 6 лет
« Пасхальная фантазия»                                                                          «Цыпленок»



Айзятова Амира, 6 лет                                                                                                         Дустаева Асель, 6лет                                       
«Цыпленок»                                                                                                  « С праздником!»       

Бакирова Алина , 6 лет
«Соловьиная трель»

Каверина Лиза , 6 лет                                                                                               Кочерга Катя, 6 лет
« Пасхальная фантазия»                                                                                                «Цыплята»



ТО «Волшебный мир бисерных россыпей»
руководители Фляга Л.В , Ряховская Н.П.

Петрова Настя , 13 лет                            Петрова Настя , 13 лет                              Белова Софья , 10 лет

« Пасха»                                       « Пасхальный сувенир»                                «Пасхальное яйцо»    

Попова Софья 9 лет 

Жданова Диана 11 лет               « С праздником»                                       Морозов Дмитрий ,8 лет 

«Пасхальное яйцо» 



ТО «Ручная художественная вышивка»
руководитель Корунова О.Д.

Абдрашитова Альбина, 8 лет Гайдукова Яна ,9 лет     Гусева Елена 10 лет Колесникова Юля 

«Пасхальная корзинка»          «Пасхальные радости» «Пасхальный сюжет»       «Цветы из бисера»

Нехорошева Настя, 8 лет        Скузоватова Дарья ,11 лет               Уколова Софья , 7 лет

«Пасхальное яйцо» «Пасхальный мешочек» «Пасхальный сюжет»



ТО «Вернисаж» 
руководитель Урюпина Л.С.

Телегин Даниил , 9 лет                                                                                               Кибиткина Саша , 7 лет

"Пасхальный натюрморт                                                                                                      "На полянке"

Томина  Ника , 9 лет 

"Пасхальный зайчик» 

Спицына Варя , 8 лет                                                                                                        Салихов Амин, 9 лет

"Пасхальный натюрморт»                                                                                              «Пасхальная корзинка"



Айзятова Элина , 9 лет                                                                                          Куликова Ангелина, 10 лет

«С  Пасхой!»                                                                                          «С праздником!»

Трофимова Ксения , 8 лет

«Пасхальное яйцо»  

Исмагилов Амин  , 11 лет                                                                                           Налетова Таня  , 7 лет

«Пасхальная корзина» «С праздником!»                                                                    



ТО «Мир вокруг нас»
руководитель Вострикова Т.В.

Коткова Ангелина, 13 лет                Абакумова Мария, 10 лет                        Флаизова Алия, 10 лет    

«Здравствуй, Пасха!» «Светлой Пасхи!»                               «Праздничный день»

Востриков Павел ,14 лет

«Пасха»



•

ТО «История и дизайн костюма» Руководитель Пегова Г.М.
Игнатенко Ксения, 9 лет                               Николаева Регина , 8 лет                              Николаева  Регина , 8 лет 

« Ангел»                                              « С праздником !»                                        «Светлой пасхи!»       

ТО «Волшебный сундучок» Руководитель Паталах Н.В.
Казачкова Арина, 9лет, Иванова Настя,  9 лет                                                                           

«Цыпленок  Цыпа»                                                                      «Солнышко"



Творческие работы педагогов отдела

пдо Фляга Л.В.



Пдо Корунова О.Д.                                    Пдо Пегова Г.М.

Пдо Паталах Н.В.                           Пдо Вострикова Т.В.                                       



ПДО Потемкина Н.А.                                   пдо Урюпина Л.С.  

Зав.отделом Петрова И.В.                                           



С наступающим 
праздником Пасхи !
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