
Как мы готовились  к 

Светлому празднику Пасха

Подготовила

материал:

воспитатель

Цымбалова Е.Д.

МАДОУ – д/с №1

2020г.



Цель:

- обратить внимание родителей на духовную сторону 

этого великого праздника;

- приобщить воспитанников к православной культуре;

- «разбудить» творческий потенциал родителей и 

побудить их к более активному сотрудничеству с ДОУ

в сложное для нас время.



Светлый праздник Пасха, считается большим религиозным 

семейным праздником, к которому нужно готовиться 

каждому члену семьи. Он отмечается весной и

ассоциируется у детей с раскрашиванием яиц и 

пасхальными булками и куличами. 

Важно сначала рассказать ребенку, что это за праздник и 

почему его отмечают. 

Пусть ваш ребенок примет непосредственное участие в 

подготовке к празднику по сложившимся уже  традициям. 

Ему доставит огромную радость самостоятельно разрисовать 

яйцо или украсить кулич; может придет идея создать что-то 

новое своими руками. Именно  во время подготовки можно 

рассказать ребенку о Пасхе, выучить стихотворение, 

посвященное Светлому Воскресенью. 

Пасха для детей – это знакомство с историей, которую они, 

возможно, еще не до конца понимают и воспринимают. 

Чтобы наши дети прониклись атмосферой святого 

праздника, мы взрослые, можем рассказать детям эту 

историю в доступной для них форме.

В силах каждого родителя разнообразить дни самоизоляции 

рядом с детьми. Это непременно даст хорошие 

плоды в будущем.



Этот праздник приходится на весну. В этом году он

выпадает на 19 апреля!

«… И даже пень в апрельский день березкой снова стать 

мечтает»  автор (М.Д. Вольпин )

Катя Михайлюк сделала аппликацию «Березка», 

ассоциируя ее с весной.



Весна еще не сшила 

Лесам, полям 

рубашки,

Лишь верба 

распустила

Кудрявые барашки.

Барашки золотые

Бегут по тонким 

веткам,

Веселые, живые,

Как маленькие детки.

Как же праздник без веточки вербы:

аппликация Кристины Корякиной и 

рисунок красками Саши Левченко  



К празднику Светлая Пасха 

Гриша Михайленко самостоятельно из цветного пластилина 

сделал  такую вот интересную курочку-наседку



Гриша  снова 

постарался: из 

бросового материала 

изготовил «Петушка»



Детям очень нравится

делать что-нибудь 

своими руками и 

любоваться 

результатом своей 

работы

У Максима Назаренко

получились вот такие 

«Пасхальные цыплята», 

изготовленные из 

бросового материала



Ребята,  Диана Богданович и ее младший братишка 

красили яйца по замыслу: получились 

необычные и красивые.



Полина Ткачук нарисовала праздничные яйца, а 

затем изготовила вот таких ярких  и 

солнечных цыплят



Кристина Корякина изготовила из ниток  

пасхальный декор, которым украсит свой дом на 

праздник, а из бросового материала: аппликацию 

«На блюде пасхальные яйца»

Посмотрите, что за чудо

Положила я на блюдо?

Тут яйцо, но не простое:

Золотое, расписное,

Словно яркая игрушка!

Здесь полоски, завитушки,

Много маленьких 

колечек,

Звезд, кружочков и 

сердечек.

Для чего все эти краски,

Словно в старой, доброй 

сказке?

Я на все даю ответы:

Пасха – праздник самый 

светлый!

А яйцо, известно мне,

Символ жизни на земле!



Самым важным блюдом на празднике всегда считался 

КУЛИЧ. Наши ребята выпекали  совместно со своими 

мамами и бабушками не только куличи , но и пирожки из 

настоящего сдобного теста. 

Выпечка  получилась изумительная…..



Катерина в процессе окрашивания яиц к празднику



Дети на славу потрудились, все к 

празднованию у нас готово, можно и 

праздник отмечать…



Звенят, поют колокола!

Лучами греет всех весна.

Всё небо синее, как море,

И верба в белом вся уборе.

Весна надела украшения,

И в честь Святого Воскресенья.

Весь, пеньем птиц наполнен лес,

Христос воскрес!

Христос воскрес!

Теплом лучей пришла весна,

Кулич и пасху принесла.

Красиво яйца расписала,

И с нами Бога прославляла!

И люди радуются пасхе!

Детей блестят от счастья глазки.

Весна цветёт, полна чудес,

Христос воскрес! 

Христос воскрес!     

Вика Гарагуля:

« ммм… так  вкусно,  

сложно удержаться…»



Любите и цените друг друга! Берегите друг друга! 

Будьте всегда здоровы вы и ваши близкие! 

Светлого праздника Вам!



Спасибо за внимание!


