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 Светлая Пасха. 
Радуемся  вместе  

с детьми!  

Христос Воскрес! 
 

Повсюду благовест гудит, 
Из всех церквей народ валит. 

Заря глядит уже с небес… 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

 
С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 
И зеленее ближний лес… 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
 

Вот просыпается земля, 
И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 
Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

(А. Майков) 

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ  

ЦЕНТР МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СИСТЕМЫ   
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  ВОСПИТАНИЯ  
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Светлое Христово Воскресение - 
Пасха - самый прекрасный, самый торже-
ственный, самый чистый и возвышаю-
щий душу праздник! В этот день в возду-
хе разлиты ликующая радость и доброе 
веселье. В этот день небо становится не-
много ближе, солнышко сияет особенно 
ярко, все любят друг друга и улыбка не 
сходит со счастливых лиц. 

Как же удержать пасхальную радость 
в своем сердце?  

С детьми можно подготовить к Пасхе 
открытки для родственников и оформить 
к празднику дом. Обязательно рассказать 
о Пасхе, о ее традициях и истории, понят-
ными для малыша словами. Небольшой рассказ о жизни и смерти 
Иисуса Христа внесет смысл и понимание в праздник Пасхи.  
 Прочтите ребенку книги о Пасхе, посмотрите вместе мультиплика-

ционный фильм. Поведайте малышу о том, что Пасха считается 
самым главным церковным праздником, посвященным всеобщей 
радости людей воскрешению Божьего сына из мертвых. Не стоит 
углубляться в тонкости жизни Иисуса и его друзей и врагов,  и де-
тально рассказывать о казни и мучениях.  

 Вместе приготовьте пасхальные яйца. Расскажите ребенку, что 
именно куриное яйцо, за скорлупой которого спрятана новая 
жизнь, символизирует начало новой жизни, возрождения. За Пас-
хальной трапезой такое яйцо едят первым. Кроме того крашено яй-
цо вручают всем гостям, подают просящим милостыню. 

 Неотъемлемой частью пасхального стола является также кулич. 
Кулич символизирует присутствие Бога в человеческой жизни. 
Именно сдоба, сладость и красота пасхального хлеба выражают 
любовь Господа к каждому из нас, его милосердие. 

 Можно взять ребенка в храм, посвятить вместе еду к празднику, 
однако важно дать малышу понять, что храм – это не Пасха, Пасха 
– это Иисус.  

 

 
Было это очень-очень давно. В далекой стране Иудее жил Иисус 

Христос - сын Божий. Он учил людей любить друг друга и никого 
не обижать, исцелял больных, помогал тем, кто страдает. Вместе с 
Ним ходили и его ученики. Они помогали Иисусу Христу во 
всех  Его  добрых делах. 

Но на свете, к сожалению, кроме добрых людей, немало и злых, 
жестоких. Им не понравилось учение Иисуса Христа о любви и доб-
роте, они  не верили, что Иисус Христос сын Бога. Они схватили 
Его, мучили, а потом казнили.  

Иисус Христос мог бы спастись от мучений, ведь Он был сын 
Бога. Но Он страдал на Кресте за всех людей, чтобы спасти их. 

Ученики похоронили  тело Иисуса Христа в гробнице (пещере) и 
привалили вход большим тяжелым камнем (так было принято хоро-
нить в этой стране). 

Рано утром в воскресенье к гробу Христа пришли женщины и 
увидели, что камень отвален от гроба, а в гробнице нет тела Иисуса 
Христа. 

 Они очень испугались, 
но вдруг увидели Ангела в 
белых, светлых одеждах. (В 
память об этом мы одеваем в 
этот праздник светлые одеж-
ды). Ангел сказал им: «Что 
вы ищите живого среди 
мертвых? Иисус Христос 
воскрес». 

Чтобы рассказать об этом  
к императору Тиберию от-
правилась Мария Магдалина. 
«Христос воскрес!» - сообщила она и преподнесла в дар императору 
куриное яйцо. Император рассмеялся и сказал, что скорее яйцо ста-
нет красным, чем он поверит в это. И на глазах у изумленной пуб-
лики белое яйцо в руках Марии Магдалины стало красным! Когда 
Тиберий это увидел, он был поражен и ответил: «Воистину вос-
крес!». С тех самых пор возникла традиция красить яйца в красный 
цвет и приветствовать друг друга. 

 
 

 Символы и традиции праздника  История праздника 

Символы Пасхи: СВЕТ (поэтому стараются донести зажженную свечку из церкви домой), ЖИЗНЬ (ее символизируют яйца-
символ новой жизни, кролик – символ плодовитости), ПАСХАЛЬНЫЙ КУЛИЧ и, конечно же, КРЕСТ, ведь именно на нем распяли Иисуса. 
Символом чистоты и невинности считается ЯГНЕНОК. Раньше было принято на пасхальный стол печь барашка из теста.  



 
Подарок бабушке 

У бабушки жили семеро кур. Она их любила, хорошо кормила, 
чистой водой поила, на луг гулять водила. 
Вот настало время Святой Пасхи. Куры сказали друг другу: 
–  Мы бабушку любим. Давайте на праздник ей подарим что-
нибудь очень хорошее. 
И подарили. 
Приходит бабушка на первое праздничное утро в курятник, а 
там в каждом гнезде по свежему яичку. Да и по какому! Одно 
красное, другое оранжевое, 
третье желтое – и так все 
семь радужных цветов. 
–  Христос Воскресе! – ска-
зала, всплеснув руками, ба-
бушка. 
А куры закудахтали-запели, 
и у них глазки сияют от сча-
стья. Она же их всех обняла 
и каждую поцеловала.  

Пахнущий звон 
Мастер по литейному делу 
придумал в расплавленную медь добавлять цветочный поро-
шок, от которого аромат. Мастер вылил новенький колокол и 
принёс настоятелю храма. 
— Вот, — с поклоном сказал он священнику. — От меня Богу 
подарок. 
Батюшка повесил колокол на колокольне и зазвонил. И вместе 
со звоном полетел по свету цветочный запах. Люди даже в да-
лёких странах услыхали звон и удивились его аромату. 
И даже в дымных от заводов и машин городах, куда прилетел 
звон, люди улыбнулись и сказали: 
Чувствуете? Цветами запахло, как будто мы в прекрасном са-
ду!.. 

 

 Прочтите и побеседуйте с детьми  Прочтите и побеседуйте с детьми 

Светлое Воскресение 
Я решился не спать эту ночь. Но когда стемнело, братья и 

сестры заснули, то и я, сидя в креслах, задремал, хоть и знал, что в 
зале накрывали большой стол чистою скатертью и расставляли пас-
хи, куличи, крашенки  и много-много хороших вещей. 

Ровно в полночь ударили в соборе в большой колокол; в дру-
гих церквах ответили, и звон разлился по всему городу. На улицах 
послышалась езда экипажей и людской говор. Сон мигом соскочил 
с меня, и мы все отправились в церковь. 

На улицах темно; но церковь наша горит тысячами огней и 
внутри, и снаружи. Народу валит столько, что мы едва протесни-
лись. Мамаша не пустила меня с крестным ходом вокруг церкви. Но 
как обрадовался я, когда, наконец, за стеклянными дверьми священ-
ники появились в блестящих ризах и запели: "Христос воскресе из 
мертвых!" 

Вот уж именно из праздников праздник! 
После ранней обедни пошли святить пасхи, и чего только не 

было наставлено вокруг церкви! 
Мы воротились домой, когда уже рассветало. Я похристосо-

вался с нашей няней: она, бедняжка, больна и в церковь не ходила. 
Потом все стали разговляться, но меня одолел сон. 

Яркое солнышко светило с неба и по всему городу гудели ко-
локола. 

К.Ушинский 

Из книги Станислава Брейэра «Мамина пасочка» 
Пасха — праздников праздник и торжество торжеств  
Христово Воскресенье всем на веселье! 
Был пост, будет и праздник! Была кручина, будет и радость! 



 
Пасха — это праздник, который принято проводить с семьей 

и друзьями за накрытым столом. Но пасхальные традиции преду-
сматривают не только праздничную трапезу, но и различ-
ные игры и развлечения — особенно, если среди празднующих 
есть дети.  

Яичная охота 
Вам понадобятся крашеные яйца (настоящие крашенки, кар-

тонные, пластиковые или яйцо Киндер сюрприз), а также мелкие 
призы-сюрпризы: конфетки, наклейки, маленькие игрушки и т.п. 
Взрослый заранее прячет в помещении или на дачном участке 
пасхальные яйца и призы, а ребенок или группа детей должны бу-
дут их найти. Если детей много, то можно разделить их на две ко-
манды. Найденные сюрпризы дети забирают себе.   

Совсем маленьким деткам можно откровенно говорить, где 
находится сюрприз — «возле папиного кресла» или «за маминым 
зеркалом», дети постарше отлично справятся с вариантом 
«холодно — горячо». 

Чокнемся 
Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яй-

цами. Яйцо берут в руки тупым либо острым концом от себя и 
ударяют им об яйцо соперника. Выиграет тот, чье яйцо останется 
целым. Победитель забирает себе яйцо проигравшего. 

 
Кручу-верчу 

Игроки соревнуются, чье 
яйцо будет крутиться 
дольше. По команде все 
играющие одновременно 
раскручивают свои кра-
шенки. Чье яйцо дольше 
крутится, тот и победи-
тель, он забирает яйцо 
проигравшего.  

 
 

Катание яиц с горки 
Традиционная пасхальная игра на Руси — катание яиц. Для этих 

целей взрослые мастерили детям горку с бортиками (желоб), по которой 
можно было скатывать 
яйца. Один конец желоба 
поднят над землей / над 
полом на 20 см. Вокруг 
горки на ровной поверхно-
сти раскладывали неболь-
шие сувенирчики и краше-
ные яйца. Играющие дети 
подходили по очереди к 
горке и скатывали каждый 
свое яйцо. Если игроку 
удалось сбить яйцо, он 
забирает себе сбитое яйцо 
и продолжает игру – снова 
запускает свое яйцо с гор-
ки, а если не удалось сбить яйцо, то он уступает ход следующему игро-
ку. Яйцо, которое скатилось и не сбило других яиц остается в игре. По-
беждает тот, кто набрал больше всех яиц в этой игре. 

 
Эстафета 
Игроки делятся на две команды. На каждую команду выдается по 

ложке и по одному яйцу (сваренному вкрутую). На полу или на земле 
нужно начертить линии старта и финиша. Игроки выстраиваются друг 
за другом на линии старта. У каждого в руке своя ложка. Первые сорев-
нующиеся из каждой команды должны положить яйцо в ложку и с лож-
кой в руке (или в зубах) добежать до линии финиша и обратно, после 
чего передать яйцо следующему игроку. Таким образом все члены ко-
манды по очереди должны пробежать с яйцом в ложке от старта до фи-
ниша и обратно, стараясь не выронить яйцо. Выигрывает та команда, 
которая быстрее выполнит задание и с наименьшим количеством паде-
ний яйца на землю. 

Играем вместе с детьми 

Яйца, раскрашенные  на Пасху разными цветами, называют «крашенки», яйца, на которых рисуют различные рисунки, зовут «писанки». А бывает, 
что яйца покрывают воском, красят, потом иголочкой выцарапывают различные узоры. Такие яйца зовут «драпанки». 



 
 

 

 
Игры-головоломки 

Игры-головоломки 

Мы приготовили для детишек несложные головоломки, чтобы 
весело и с пользой провести время на пасхальных выходных. Помоги цыпленку добраться до пасхаль-

ных яичек через лабиринт 

Найди шесть отличий:  

Найди пары подходящих половинок пасхальных яиц:  


