
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДОМА 
 

 

Уважаемые родители! 

Реализуем тему: 

«СВЕТЛАЯ ПАСХА» 
 

 

 

 

Программные задачи:  

 Познакомить детей с православным праздником «Светлое Воскресение Христово», с его историей. 

 Развивать интерес к культуре предков.  

 Воспитывать патриотические чувства к православным традициями русского народа, к народному 

творчеству. 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по данной теме рекомендуем: 

 Дать детям первоначальные представления о православном празднике, вызвать интерес к познанию 

православной культуры, пособствовать воспитанию любви и уважения к культуре народа, его обычаям, 

традициям: беседа «Что такое пасха?» 

 Познакомить с обычаями и обрядами, связанными с православным праздником: беседа «Почему мы 

красим яйца?», игры «Катание яиц или пасхальная горка», «Охота за яйцами», «Найди яйцо» 

 Приобщайте  детей к декоративной деятельности: рисование/аппликация «Украшаем пасхальные яйца», 

«Пасхальный кулич», поделки из бумаги (картона, фетра) «Пасхальная курочка». 

 Пасха. Замечательный христианский праздник. Устройте в этот день запоминающийся и колоритный 

праздник для детей в народном духе. Подойдут любые русские народные игры, и особенно старинные 

пасхальные игры. 



МАСТЕРИМ САМИ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРАЕМ ВМЕСТЕ 

Катание яиц или Пасхальная горка  

Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц. 

Устраивали эту игру так: устанавливали деревянный или картонный 

«каток» и вокруг него освобождали ровное место, на котором 

раскладывали крашеные яйца, игрушечки, незамысловатые сувениры. 

Играющие дети подходили по очереди к «катку» и катили каждый свое 

яйцо. Выигрышем становился тот предмет, которого яичко коснулось. 

Можно катать яйца и по земле, взобравшись на пригорок или небольшой 

холмик. Катать можно обычные яйца или раскрашенные деревянные - 

«писанки». Эту забаву очень любят малыши, особенно, если, выбив 

раскрашенное яйцо, его потом можно взять себе в подарок.  

Охота за яйцами 
Взрослые прячут пасхальные яйца в комнате или среди кустов и деревьев. Дети ищут их и складывают в корзинки. 

Кто соберет больше яиц? Можно прятать картонные, бумажные или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы 

получить сюрприз, надо отыскать яйцо. 

Чоканье яйцами. 
Это тоже старинная русская забава: стукая тупым или острым концом крашеного яйца яйцо соперника, человек 

старается выиграть как можно больше целых яиц. Если яйцо треснуло - проиграл! 

Шапки 
Выбирают ведущего, все игроки отворачиваются. Ведущий прячет яйцо под одной из шапок. Игроки по очереди 

пытаются отгадать, под какой. Ведущий приподнимает ту шапку, на которую указывает игрок; угадавший становится 

ведущим. 

Когда старшие дети закончат играть в эти игры и перейдут к подвижным заданиям, можно предложить малышам 

покатать яйца. Перед этим нужно разложить на подстилке игрушки для малышей. 

Яичные гонки (упрощенный вариант, для малышей) 
Для игры необходимо 2 сваренных «вкрутую» яйца, 2 столовые ложки. 

Игроки делятся на 2 команды. Каждая команда получает столовую ложку, на которую кладется крашеное яичко. Цель - 

пробежать определенное расстояние (отмеченное флажком или кеглей), развернуться и отдать ложку следующему 

участнику, не уронив яйцо. Можно усложнить задачу, держа ложку не в руке, а во рту! Выигрывает команда, чьи 

игроки справятся с заданием быстрее. В качестве призов победителям можно подготовить шоколадные яички. 



Беседа на тему «Что такое пасха?» 

Этот праздник – победа жизни над смертью, праздник любви, мира и светлой жизни. Когда-то давно Господь послал на Землю своего сына - Иисуса, 

который должен был научить народ смирению и любви. Христос принес себя в жертву, чтобы показать людям истинную любовь - это любовь к 

Богу. Своей смертью, а затем воскрешением, Христос поведал людям, что жизнь не заканчивается смертью. Неизбежный конец жизни приводит                 

к встрече с Богом. Вот это воскрешение - победу над смертью и празднуют люди каждый год весной - и называется этот праздник Пасха. 

Всю неделю, предшествующую Пасхе, называют Страстной. Особо выделяют последние дни Страстной недели - Чистый Четверг (день очищения от 

грехов), Страстная Пятница (упоминание о распятии и смерти Иисуса Христа), Великая Суббота (день печали), и Светлое Воскресение Христово - 

праздник жизни и победы над смертью. 

Начиная с Чистого Четверга, мы начинаем готовиться к встрече Пасхи - сначала убирать дом, а потом красим яйца и печем куличи. 

Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И называется эта неделя по-разному - пасхальной, светлой, святой. Люди ходят друг к другу в гости, 

веселятся. В городах качались на качелях, каруселях, играли в горелки. В деревнях устраивали игры, хороводы. Люди думали о будущем урожае и 

посевных работах, и чтобы пробудить землю от зимнего сна, чтобы был хороший урожай катали по земле крашеные яички. 

 

Беседа «Почему мы красим яйца?» 

«Царь – день», или «Велик – день» - так называли праздник Пасхи в народе. Пасха - это день всеобщего равенства, любви и милосердия. Люди 

приветствовали друг друга словами «Христос воскрес», в ответ звучало «Воистину воскрес», трижды целовались, дарили друг другу красные яйца. 

Этот обычай очень давний; Христос дал нам жизнь, а яйцо - это знак жизни. Мы ведь знаем, что из яйца выходит живое существо. 

- Кто, вылупляется из яйца?  

Призадумалось яйцо: 

Кто же я, в конце концов? 

Лебедь, утка, или я, ядовитая змея? 

- А как ты думаешь, в какой цвет красили яйца наши предки? И почему? 

- Красный цвет - это цвет радости. И еще это цвет крови, которой Христос освятил жизнь. 

Вот с тех пор люди стали приветствовать друг друга красным яйцом, как знаком вечной жизни.  

Послушайте, как в старину красили яйца. Первоначально яйца окрашивались только в красный цвет, позже их стали окрашивать во всевозможные 

цвета, рисовали на них пейзажи, записывали даже свои мысли. 

Также в старину яйца окрашивали с помощью ярких лоскутков и ниток, которые линяли. Яйцо смачивали водой, и обкладывали лоскутками и 

нитками, заворачивали в белую тряпочку и крепко заматывали ниткой, затем варили. 

Красили яйца в четверг перед праздником, всей семьей. Бытовало поверье, что яйца, сваренные в крутую в чистый четверг, предохраняют от 

болезней, если их есть на Пасху, а скорлупу от яиц зарыть в землю на пастбище где пасли скот, это надежно защищало домашних животных от 

сглаза и всяких несчастий. 

Но самое главное, что вы должны запомнить, Пасха – день всеобщего равенства, любви и милосердия. Не обижайте младших, будьте внимательны и 

послушны старшим, щедры к бедным, добры к нашим четвероногим и крылатым друзьям. 

Пусть в ваших душах царит любовь и милосердие. 

 

Источник: https://infourok.ru, https://kalendarnyiplan.ru, https://www.intelkot.ru, https://www.babyblog.ru  
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