
Пасхальная радость 

В ожидании праздника: Чистый четверг в ДОУ 

В чистый четверг рано проснись 

В доме своем и в душе приберись! 

Под таким девизом предлагаем провести в детском саду событие - 

Чистый четверг (весь день дети совместно со взрослыми выполняют 

посильные трудовые поручения, также все сотрудники в кабинетах, залах, 

помещениях в 09.30 начинают их уборку и украшение окон к Пасхе. Ведётся 

съёмка всего происходящего, для просматривания фильма с детьми в 

послепразднество, с целью возвращения к событию и его обсуждения). По 

местному садовому радио звучит музыка. Повсеместно развешаны 

пословицы о труде, чистоте, гигиене. Оформлено объявление о событии. 

Оформлено «информационное окно» о празднике Пасха в 2021 году (для 

взрослых). Повара пекут особые (пасхальные) булочки на полдник для детей 

(тоже войдёт в общий фильм). 

 

Что можно делать в Чистый четверг в разных возрастных 

группах ДОУ? 

Ценностная категория – труд. 

ЦЕЛЬ:  

1. Познакомить или продолжать знакомство (в зависимости от возраста 

группы) с исконно русскими христианскими традициями.  

2. Приучать детей к поддержанию порядка в личных пространствах и в 

учебных и игровых уголках в детском саду и дома. 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитывать уважение к людям любой профессии. 

2. Поддерживать желание детей помогать взрослым. 

3. Подчеркивать значимость результатов их труда. 



4. Приобщать детей к разным видам труда. 

В дошкольном возрасте детям посильны четыре вида трудовой деятельности: 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовая; 

- ручной труд; 

- труд в природе. 

Учитывая это, предлагаем в группах провести следующее: 

Младшая группа (развёрнутый план) 

1. Беседа о Чистом четверге и о пользе чистоты в жизни человека. 

2. Чтение сказки К.И.Чуковского «Мойдодыр». Обсуждение. 

3. Хозяйственно-бытовой труд «Мытье игрушек» (Дети помещают игрушки в 

емкость для замачивания игрушек. Наблюдают как воспитатели их моют и 

выкладывают на просушку). После тихого часа «Возвращение чистых 

игрушек на свои места». Этот приём приучает ребят к тому, что у каждой 

игрушки есть свое место. 

4. Прогулка. Игра «Поиски мусора» (Дети на своей игровой площадке ищут 

мусор, а воспитатель, вооруженный перчатками и мусорным пакетом 

наводит порядок) Сопутствующая беседа о соблюдении чистоты. Девиз 

«Чисто там, где не сорят!» 

5. Конкурс «Самый опрятный шкафчик» (После прогулки дети раздеваются и 

аккуратно складывают свои вещи в шкафчики. Выбираются самые 

аккуратные дети и поощряются. 

6. Рисование пасхальных яиц и раскрашивание. Беседа о традиции росписи яиц 

о празднике Пасха, как люди готовятся к празднику. 

По итогам каждой формы работы, отличившимся детям выдаются жетоны 

«Помощник», а в конце рабочего дня по наибольшему количеству жетонов 

выбираются «Лучшие помощники» и награждаются маленькими памятными 

подарками. В младших группах каждый ребёнок за что-то должен быть 

поощрён. 



Рефлексия. Вопросы к детям: к какому празднику мы готовимся? Что для 

этого сегодня делали? Что ты чувствуешь? Что расскажете мамам? 

Средняя группа (развёрнутый план) 

1. Беседа – презентация о личной гигиене, о чистоте в помещении и на улице, о 

традиции проведения Великого Чистого четверга. 

2. Чтение и обсуждение сказки К.И.Чуковского «Федорино Горе». 

3. «Трудовой десант» (воспитатель делит детей на группы с равным 

количеством участников, каждая команда получает свое трудовое задание): 

-Перенос игрушек с полок в мойку; 

- Протирка пыли на игровых полках; 

- Раздеть кукол и постирать их одежду; 

- Разобрать конструкторы по видам; 

- Аккуратно сложить книги на книжной полке; 

- Разложить по цветам карандаши в стаканчики; 

-Вымыть баночки для занятий рисованием.  

Обязательное подведение итогов, поощрение ребят и каждой команды. 

4. Занятие «Что такое пасхальное яйцо?» Говорим о видах росписи пасхальных 

яиц (писанки, крапанки, крашенки, малеванки), выбираем самый простой вид 

- крапанки и раскрашиваем яйца.  Выставка готовых работ, обсуждение, что 

получилось, а что нет и почему? 

5. Прогулка 

- Совместная высадка рассады на клумбу; 

- Совместная посадка семян в цветочные горшки; 

- Поливка; 

-Сбор мелкого мусор на участке (одноразовые перчатки). 

6. Конкурс «Самый опрятный шкафчик», а так же «Самая аккуратно 

заправленная постель». 

7. «Книжкина мастерская» Под руководством воспитателя ребята отбирают 

книги, требующие ремонта. Книги, с небольшими проблемами 



ремонтируются в группе совместно с воспитателем, книги со сложным 

ремонтом по желанию детей раздаются домой для ремонта с родителями. 

8. Вечером вымытые и высушенные игрушки возвращаются на места, 

одеваются куклы. Подводится итог Чистого четверга с награждением самых 

активных и трудолюбивых ребят. (Выбирают победителей коллегиально, 

через листы голосования («голос ребёнка») по три ребенка из каждой 

команды. 

      По итогам каждой формы работы, отличившимся детям выдаются жетоны 

«Помощник», а в конце рабочего дня по наибольшему количеству жетонов 

выбираются «Лучшие помощники» и награждаются маленькими памятными 

подарками. Рекомендуется отметить всех детей. 

Рефлексия. Вопросы к детям: к какому празднику мы готовимся? Что для 

этого сегодня делали? Что ты чувствуешь? Что расскажете мамам? 

 

Старшая группа (развёрнутый план) 

1. Беседа - презентация о личной гигиене, о чистоте в помещении и на улице, о 

традиции проведения Великого Чистого четверга. 

2. Инсценировка сказки К.И.Чуковского «Федорино Горе». 

3. «Трудовой десант» (Дети делятся по желанию на группы с равным 

количеством участников, каждая команда получает свое трудовое задание): 

-Перенос игрушек с полок в мойку; 

- Протирка пыли на игровых полках; 

- Раздеть кукол и постирать их одежду; 

-Поточить цветные карандаши; 

-Вымыть баночки и кисти для занятий рисованием.  

Обязательное подведение итогов, поощрение отличившихся ребят в каждой 

команде. 

4. Занятие «Что такое пасхальное яйцо?» Говорим о видах росписи пасхальных 

яиц (писанки, крапанки, крашенки, малеванки), выбираем совместно один из 



видов, наиболее понравившийся детям и раскрашиваем яйца. Выставка 

готовых работ, обсуждение, что получилось, а что нет и почему? 

5. Прогулка. Работа по группам, сформированным на «Трудовом десанте» с 

индивидуальным заданием.  

-Подмести веранду; 

-Протереть пыль на веранде и в игровых домиках; 

-Перебрать игрушки и выбрать требующие ремонта; 

-Высадка рассады на клумбу; 

-Посадка семян в цветочные горшки; 

-Собрать мелкий мусор на участке (одноразовые перчатки). 

6. Конкурсы по выбору воспитателя «Самый опрятный шкафчик», «Самая 

аккуратно заправленная постель», «Варвара краса-длинная коса». 

7. «Книжкина мастерская» Под руководством воспитателя ребята отбирают 

книги, требующие ремонта. Книги, с небольшими проблемами 

ремонтируются в группе совместно, книги со сложным ремонтом по 

желанию детей раздаются домой для ремонта с родителями. 

8. Вечером вымытые и высушенные игрушки возвращаются на места, 

одеваются куклы. Подводится итог Чистого четверга с награждением самых 

активных и трудолюбивых ребят. (выбирают победителей коллегиально, по 

три ребенка из каждой команды). 

По итогам каждой формы работы, отличившимся детям выдаются жетоны 

«Помощник», а в конце рабочего дня по наибольшему количеству жетонов 

выбираются «Лучшие помощники» и награждаются маленькими памятными 

подарками. 

Рефлексия. Вопросы к детям: к какому празднику мы готовимся? Что для 

этого сегодня делали? Что ты чувствуешь? Что расскажете мамам? 

Обратиться к родителям с просьбой: рассказать, что ребёнок сообщил дома о 

Чистом четверге? 

 

 



Подготовительная группа (развёрнутый план)) 

1. Проблемная беседа о необходимости личной гигиены, о том, откуда берется 

грязь и мусор? 

2. Чтение отрывка из книги Антуана де Экзюпери «Маленький Принц». 

Обсуждение прочитанного и вывод о том, кто же может сделать нашу 

планету чистой? Рассказ о Великом Чистом четверге. 

3. Совместный план действий на день (трудовые задания ребята предлагают 

сами) «Сделаем нашу группу чистой!» 

4. «Трудовой десант» «Трудовой десант» (Дети делятся по желанию на группы 

с равным количеством участников, каждая команда получает свое трудовое 

задание): 

-Перенос игрушек с полок в мойку; 

- Протирка пыли на игровых полках; 

- Раздеть кукол и постирать их одежду; 

-Поточить цветные карандаши; 

-Вымыть баночки и кисти для занятий рисованием; 

- Очистить от пластилина доску и стеку для занятий; 

Обязательное подведение итогов, поощрение отличившихся ребят в каждой 

команде. 

5. Занятие «Зачем расписывают яйца?» Говорим о видах росписи пасхальных 

яиц (писанки, крапанки, крашенки, малеванки), самостоятельно выбирают 

вид росписи и выполняют работу. Выставка готовых работ, обсуждение, что 

получилось, что нет и почему, рассказывают какой вид росписи выбрали. 

6. Прогулка. Работа по подгруппам, сформированным на «Трудовом десанте» с 

индивидуальным заданием.  

-Подмести веранду; 

-Протереть пыль; 

-Высадка рассады на клумбу; 

- Посадка семян в цветочные горшки; 

-Собрать мелкий мусор на участке (одноразовые перчатки) 



7. Конкурс «Самый опрятный шкафчик», а так же «Самая аккуратно 

заправленная постель», «Варвара краса-длинная коса». 

8.  «Книжкина мастерская» Под руководством воспитателя ребята отбирают 

книги, требующие ремонта.  Совместная работа по бригадам.  

9.  Вечером вымытые и высушенные игрушки возвращаются на места, 

одеваются куклы. Подводится итог Чистого четверга с награждением самых 

активных и трудолюбивых ребят. (выбирают победителей коллегиально, по 

три ребенка из каждой команды). 

      По итогам каждой формы работы, отличившимся детям выдаются жетоны 

«Помощник», а в конце рабочего дня по наибольшему количеству жетонов 

выбираются «Лучшие помощники» и награждаются маленькими памятными 

подарками. 

Рефлексия. Вопросы к детям: к какому празднику мы готовимся? Что для 

этого сегодня делали? Что ты чувствуешь? Что расскажете мамам? 

Обратиться к родителям с просьбой: рассказать, что ребёнок сообщил дома о 

Чистом четверге?  

 


