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Цель: Познакомить с историей возникновения традиций празднования 

Светлого праздника Пасхи, традиций крашения пасхальных яиц. 

 

Задачи: 

1. Познакомить детей с традициями празднования Пасхи на Руси, 

обрядами, играми, сопровождающими этот праздник. 

2. Познакомить с историей возникновения традиции крашения яиц к 

Пасхе. 

3. Создать условия для детей духовного и культурного наследия 

христианского праздника Пасхи. 

4. Воспитывать уважение к русским православным традициям.  

5. Совершенствовать творческие способности. 

Ход мероприятия. 

 

«Пасхальная песенка». 

 

1. История праздника Пасхи. 

      Пасха — Светлое Христово Воскресение. Это главное событие в 

духовной жизни христиан получило название Праздника праздников, царя 

дней. Готовились к нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед Пасхой 

называлась Великой, или Страстной. Великий Четверг — день духовного 

очищения, принятия таинства причастия. Страстная  Пятница — 

напоминание о страдании Иисуса Христа, день печали. Великая Суббота — 

день ожидания, в церкви уже читают Евангелие о Воскресении. Пасха — 

воскресенье, когда мы празднуем Воскресение Спасителя  

     Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и веры. С Чистого 

Четверга начинается любимое действо — раскрашивание и роспись яиц. А 

знаете ли вы, что яйца, окрашенные в один цвет, назывались крашенками; 

если на общем цветном фоне обозначались пятна, полоски, крапинки другого 

цвета — это были крапанки. Еще были писанки — яйца, раскрашенные от 

руки сюжетными или орнаментальными узорами. В простые узоры вложено 

много смысла. Волнистые линии — это моря-океаны. Круг — яркое 

солнышко. По традиции, готовые крашенки и писанки складывали на свежую 

проросшую зелень овса, пшеницы, а иногда — на нежно-зелёные листья 

салата, которые специально выращивали к празднику. Сочная зелень и яркие 

цвета пасхальных яиц создавали праздничное настроение.     

       На пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин 

подходит к гостям с пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом 

целует каждого. Отвечать надо так: «Воистину воскрес!» Свячёное яйцо 

нарезают на столько частей, сколько присутствующих лиц. На столе горит 

свеча как напоминание о светлости этого дня. Начинать пасхальный завтрак 

обязательно надо с кулича. Даже крошки этого хлеба, которые упали на пол, 

ни в коем случае нельзя выбрасывать. Всю Светлую неделю длится праздник. 

 

2. Пасхальные игры 

    Во время Пасхальной недели принято ходить в гости, дарить подарки, 

отправлять поздравительные открытки. В эти дни ни одна душа не должна 



чувствовать себя одинокой и забытой (колокольный звон). Я приглашаю вас 

всех на игры. 

 

«Где яйцо варится?» 

В игре участвуют  два человека. В старину яйцо накрывали шапками, можно 

взять пластиковые стаканчики. Один из игроков на время выходит из 

комнаты или просто закрывает глаза. Пустые перевернутые стаканчики 

ставят на стол, под ними прячут яйцо, зовут игрока и спрашивают: «Где яйцо 

варится?», водящий выбирает стаканчик и поднимает его, если там есть яйцо, 

то забирает его себе как приз. 

 

«Раскрути яйцо». 

Играют двое, у каждого свое яйцо. Одновременно игроки раскручивают 

пасхальные яйца на столе, у кого яйцо будет дольше крутиться – тот и 

выиграл, победитель забирает яйцо проигравшего игрока. Играть можно не 

только вдвоем, но и втроем, вчетвером, тогда победитель забирает уже не 

одно яйцо, а все. 

 

«Крашенка на земле». 

Яйцо кладут на землю. В десяти шагах от него стоит один из игроков. Ему 

завязывают глаза платком. С завязанными глазами он отмеряет десять шагов, 

развязывает глаза и пытается достать яйцо, не сходя с места. Если достанет, 

то  выиграл, не достанет — проиграл. 

 

«У кого дальше укатится?» 

Дети встают парами, у каждого яйцо. Необходимо прокатить яйцо по горке 

так, чтобы оно не упало, не разбилось и укатилось как можно дальше яйца 

соперника. 

 

«Раскрась яйцо». 

Детям завязывают глаза салфеткой, и они раскрашивают яйца – заготовки   

 

«Не урони яйцо». 

Дети делятся на две команды, у каждой команды яйцо и ложка. Первый 

участник должен нести яйцо на ложке одной рукой, обойти преграду, 

вернуться и отдать ложку следующему игроку. Чья команда первая справится 

с заданием и не разобьет яйцо, является победительницей.  

«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. 

«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. 

«Горячее яйцо». 



Дети должны стать в круг, а взрослые – им включать музыку. Суть игры 

такова: пока звучит музыка, дети должны передавать яйца по кругу. Когда 

музыка останавливается, игрок, у которого в руках оказывается яйцо, 

покидает круг. Побеждает игрок, который по окончанию игры остается один. 

«В какой руке». 

Это простая, знакомая всем игра. Один ребенок прячет в руках за спиной 

свое пасхальное яйцо и яйцо второго ребенка. А он должен угадать, в какой 

руке находится его яйцо. Если отгадает – забирает оба себе, если нет – отдает 

свое. 

Игра «Пасхальные подарочки».  

Ведущий раскладывает различные маленькие подарочки. Это могут быть 

конфеты, сувениры и т. д. После чего каждый участник игры по очереди с 

помощью крашеного яйца начинает сбивать сувениры. Все сбитые подарки 

ребенком остаются ему в качестве приза.  

Игра «Дедушка Рожок» 

  дети встают в круг, ребёнок читает считалку,ведёт  расчет: 

По божьей росе, 

По поповой полосе 

Там шишки, орешки, 

Медок, сахарок 

Поди вон, дедушка Рожок! 

дедушка Рожок садится в уголок с веточкой вербы, дети идут к нему, 

приговаривая слова. 

Дети: Ах ты, дедушка Рожок, 

      На плече дыру прожёг! 

д. Рожок: Кто меня боится? 

Дети: Никто! 

Дети убегают на свои места, дедушка Рожок догоняет их, задевая 

веточкой вербы.  

 

3. Пасхальная викторина 

– А сейчас проверим ваши знания в пасхальной «сладкой»  викторине, 

почему сладкой, догадались? (за правильный ответ – конфета) 

 Как на Руси называли Пасху?  (Светлое Воскресение, Велик день, Христов 

день, Царь день)                                                                                                                         

 Имя Матери Спасителя?  (Мария) 

 Сколько учеников – апостолов было у Христа? (12) 

 Кто из учеников предал Христа?  (Иуда) 

 В какой день недели Христос был предан, в какой распят, в какой – 

воскрес? (среда, пятница, воскресенье) 

 Как принято приветствовать друг друга на Пасху? (Христос воскрес!) 

 А как принято отвечать на такое приветствие? (Воистину воскрес!) 

 Как называется гора, на которой распяли Сына Божьего? (Голгофа) 

 Мария Магдалина пришла к императору Тиберию и сказала: «Христос  

воскрес!» Что при этом  она  преподнесла ему?  (яйцо)      

 Так появилась традиция красить яйца.  А  знаете  ли  вы,  как  называются  

яйца,  окрашенные  в один  цвет?  (Крашенки) 



 А если на общем фоне обозначались пятна, полоски, крапинки другого 

цвета?  (Крапанки)  

 А ещё были яйца, расписанные от руки сюжетными  или 

орнаментальными узорами, они называются? (Писанки) 

 Как называется  последняя неделя перед Пасхой?  (Страстная  или  

Великая седьмица,  посвящённая  страданиям  Иисуса  Христа) 

 Что означает символ Пасхи кулич? (Тело Христа) 

 Какие еще есть символы Воскресения Христова? (яйца, крест, огонь, 

кролик, венок и прочие) 

 Кто встретил в пещере женщин, которые пришли на третий день после 

смерти смазать тело Иисуса благовониями? (ангел) 

 Что принято делать в чистый четверг? (мыться, убирать в доме) 

 В какой день недели отмечают Пасху? (в воскресенье). 

 

4. Дети читают стихи, тихо звучит звон колоколов. 

1.Кулич и верба – символ Пасхи,  

Весны, семейного тепла.  

Так пусть же в день такой прекрасный  

Вовсю звонят колокола.  

Пусть будет дом полнейшей чашей,  

Пусть радость не оставит нас  

И путь звезда свободы нашей  

Нам озаряет в трудный час. 

 

2.Счастливой Пасхи от души желаем, 

Христос воскрес – вот главные слова! 

Пусть вас Господь от бед оберегает, 

И наградит за добрые дела! 

 

3.«Христос воскрес!» - поют колокола. 

И весть та радостна, светла. 

Над миром носится волной,  

И мир внимает песни той. 

«Христос воскрес!» - поет земля,  

Моря и горы, и поля… 

И им в ответ звучит с небес: 

«Воистину воскрес!» 

 

Заключительная песня «Пасха» 
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