
Как рассказать детям о Пасхе? 

Для начала постарайтесь рассказать детям о Господе нашем Иисусе Христе и его 

мученическом подвиге во имя Человечества. Если в доме есть детская Библия, почитайте ее 

ребенку, дайте посмотреть красочные картинки – в детской Библии доступным для ребенка 

языком повествуется о жизни Иисуса Христа и том, что значит для христиан его Воскресение, 

в чем смысл Пасхи. После этого рассказа вместе с детьми займитесь изготовлением 

пасхальных сувениров - в таком творчестве заложен глубокий смысл: ребенок не только 

созерцает и слушает, но и сам, своими руками творит то, что приближает его к пониманию 

основ христианства.  

Праздник Пасхи детям – это прекрасный повод для культурного развития ребенка. По ходу 

работы расскажите вашему чаду притчу о Марии Магдалине и первом красном яйце. Если 

помните, Мария Магдалина преподнесла императору простое яичко, которое в 

подтверждение ее слов о Воскресение Христа, стало краснеть на глазах у изумленной толпы. 

Это чудо и положило начало традиции красить яйца – яйцо во многих культурах является 

символом новой жизни, возрождения. В христианстве – это символ крови Христа и его 

Воскресения. 

Накануне Пасхи. 
Что можно вместе с ребенком сделать накануне Пасхи? Как сделать так, чтобы Пасха 

для детей стала интересным, запоминающимся праздником? Попробуйте вместе покрасить 

яйца – для этого можно запастись пищевыми красками и луковой шелухой.  
Ребенку будет по силам расписывать яички пищевыми красителями, разведенными 

мамой. Попробуйте пойти на маленькую хитрость: на каждом вареном яйце тонкой свечкой 

(для торта) нарисуйте буквы Х.В., цветы и голубей, орнаменты. Отдайте эти 

«полуфабрикаты» ребенку, пусть он полностью закрасит каждое яйцо. Сквозь краску 

проступит неокрашенный контур от свечи, это будет очень красиво, а для ребенка еще и 

таинственно. Можете не раскрывать ему секреты, пусть верит в чудо! Ребенку интересно 

будет и «колдовать» с термонаклейками, только будьте осторожны с кипятком, держите все 

под контролем. Очень понравится ребенку изготовление яиц-сувениров. Самым доступным и 

недорогим способом изготовления сувениров может стать работа в технике папье-маше. Для 

этого нужно  взять обычное яйцо, проделать в нем дырочку, выпустить содержимое и 

обмазать густо сначала пластилином, затем бумагой с клеем. Поделке нужно дать просохнуть, 

обычно бывает достаточно 12 часов, после чего можно приступать к самой интересной части 

– росписи. Рисовать лучше всего, соблюдая пасхальную тематику, для ребенка будет 

интересно рисовать цветы, звездочки, помогите ему обязательно написать заглавные буквы 

Х.В., обозначающие Христос Воскрес – главную идею этого чудесного семейного праздника. 

Если подойти к процессу творчески, то Пасха с детьми будет радостной для всех членов 

вашей семьи!  
Если вы будете печь куличики, то позвольте ребенку самому выложить Х.В. на глазури 

для кулича при помощи разноцветных присыпок или драже. Это будет для него важно – 

между делом расспросите его, что значат эти буквы, так вы узнаете, усвоил ли ребенок тему 

праздника и его символику. 

Как провести праздник Пасхи с детьми 
Утро Пасхи должно надолго запомниться ребенку: заранее объясните ему смысл слов 

«Христос Воскрес! Воистину Воскрес!», научите, что нужно трижды поцеловаться по 

русскому обычаю и обменяться крашеными яйцами. После этого садитесь за празднично 

накрытый стол, постарайтесь, чтобы на нем было много вкусной еды, ярко оформленной и 

красиво поданной. Покажите ребенку, как можно играть с «крашенками».  

Например: «Бой яичек», объясните, что победит тот, у кого яйцо останется целым. 

«Крутилки» – раскручивая яички и подмечая, чье яйцо крутится дольше всех.               
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«Пасхальное гнездо» - пусть каждый перетаскивает яички в ложке, удерживая ее зубами. У 

кого в «гнезде» будет больше трофеев, тот и победит!  

«Сдувание яйца» - необходимо подготовить яйцо для игры. Для этого в сыром яйце 

пробиваем небольшое отверстие и выливаем из него содержимое. Промываем скорлупку 

изнутри. Здорово, если яйцо будет окрашено или расписано, как полагается настоящему 

пасхальному атрибуту! Кладем пустое яйцо в центр стола. Все гости - дети и взрослые - 

садятся вокруг стола как можно плотнее друг к другу, делясь на две команды. На счет «три-

четыре» одна из команд начинает дуть на яйцо. Каждый игрок пытается сдуть его на 

противоположный конец стола, так, чтобы, в конце концов, оно упало на пол. Вторая команда 

должна сопротивляться и изо всех сил сдувать яйцо в сторону соперников. Кому же все-таки 

удастся сдуть яйцо со стола? 

«Яичные коллекционеры» - из белого плотного картона вырезаем 12 яиц и рисуем на них 

яркие весенние цветочки от одного до двенадцати. Чтобы усилить развивающий эффект игры, 

можно изображать разные цветы, подписывая их названия. Яйца раскладываются на столе, 

цветочками вниз. Каждый игрок по очереди берет по одному яйцу. Тот, у кого на яйце 

нарисовано больше цветочков, оставляет «трофей» себе. Соперник кладет яйцо с меньшим 

количеством цветочков обратно на стол и перемешивает яйца-карточки. Кто соберет больше 

цветочных яиц? 

«За двумя зайцами» - для этой игры нам понадобятся 3 деревянных яйца (крашенки). Две 

крашенки кладем рядом. Нужно третьей попасть так, чтобы они покатились в разные 

стороны. У кого так получится - тому достается какой-нибудь приз. 

Пусть этот праздник Пасхи с детьми запомнится им как самый светлый и прекрасный 

день, когда вся семья вместе и счастлива!  
Вы можете распечатать на принтере детскую игру - лабиринт в форме яйца и 

предложить вашему ребенку помочь пасхальному зайчику найти дорогу до яиц. 

 



 



 



Заготовки для пластилинографии 

 

Пусть ребёнок выберет любое понравившееся яйцо и украсит его с помощью пластилина. 



Как изготовить аппликацию к Пасхе 

Распечатайте материалы на цветном принтере. Если ребенок умеет обращаться с ножницами, то пусть 

он сам вырежет детали аппликации. Если нет, то вырежьте детали сами. 

Приготовьте клей — карандаш, влажные салфетки, накройте стол тканью или бумагой, чтобы не 

запачкать клеем. 

Предложите ребенку разложить детали аппликации на фоновое изображение самостоятельно, 

ориентируясь на образец. Затем переходите к наклеиванию, покажите ребенку, с какой стороны деталь нужно 

намазать клеем, а затем как приклеить деталь на фон. 

После окончания работы положите аппликацию под пресс (большую книгу) на 20-30 минут. После 

окончательного высыхания работы, вставьте аппликацию в рамочку, поставьте на полку или повесьте на 

стену. Такую аппликацию можно как поздравительную открытку подарить близким и знакомым. Приятных 

занятий! 

 

 


