
 

Пасхальная неделя «Детям о Пасхе» 

Расскажите детям о празднике: 

Когда – то давно Бог прислал к нам на Землю своего сына Иисуса Христа, 

чтобы он победил смерть и зло, избавил людей от первородного греха. Он принял 

смерть, но потом воскрес, чему и посвящен этот праздник, прославляющий 

победу добра над злом, жизни над смертью, света над тьмой. К этому дню 

принято печь пасхальные куличи, делать творожную пасху и красить яйца. 

Готовились к Пасхе заранее. Особое внимание верующие уделяли «чистому 

четвергу» - последнему четвергу перед Пасхой. К этому дню люди убирали 

дворы, скребли и чистили дом, закупали провизию к празднику, красили яйца. А 

еще в этот день был широко распространен обычай  очищения водой – люди 

купались в проруби, реке, озере или обливались в бане водой до восхода солнца. 

В пасхальную ночь в церковь шли все, дома оставались только малые дети да 

глубокие старики. Около церквей зажигали костры, цветные фонарики. Люди, 

держа в руках зажженные свечи, ждали когда из церкви выйдут священники и 

начнется крестный ход – обход церкви с крестом, иконами и харугвями 

(вертикально свисающие полотнища с изображением Христа и святых, 

укрепленные на длинных древках). Совершали крестный ход с молитвами и 

горящими свечами.  

Символ Пасхи – свет - поэтому старались донести зажженную свечу домой 

из церкви. Сохранился и еще один старинный обычай на Пасху – выпекание и 

освещение в храме куличей, которые после молитвы также уносились домой к 

праздничному столу. В праздник Пасхи, было принято красить яйца. Различные 

оттенки яиц можно получить их отваров цветов, трав, ягод, листьев. Их 

отваривают в течении 10 минут, затем 30 минут настаивают и потом в 

процеженном отваре варят сырые или выдерживают до нужного оттенка уже 

отваренные яйца, а также есть специальные наклейки.  

В период подготовки к празднику вы можете изготовить с детьми различные 

упаковки для подарочных яиц. Некоторые варианты украшений изображены на 

рисунках. Поверьте, дети будут не только рады получить такой необычно 

оформленный подарок, но и с удовольствием захотят его кому-нибудь подарить. 

Изготавливая такие подарочные упаковки с детьми, вы получите массу 

приятных впечатлений. Для украшения праздничных блюд вы можете 

использовать макет цыпленка, изготовленного из бумаги, сложенной гармошкой. 

Никакой праздник не обходится без игр. Яйца не только дарили, ими еще и 

играли. При встрече и христосовании, яйцами чокались, определяя, чье яйцо 

крепче. Его можно покрутить на столе – чье дольше будет вращаться? Можно 

устроить для яиц горку и попробовать, чье яйцо скатится дальше. Если к вам 

пришли гости, вы можете разыграть призы при помощи яиц. Перед горкой 

расставьте игрушки (по типу кеглей) – чье яйцо, скатываясь с горки, собьет 

игрушку, тот ее и забирает.  

Результат: Дети вместе с родителями месили тесто, красили яйца, эта работа 

была для них увлекательна и познавательна. 
 


