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Цель: создать условия для расширения знаний детей и родителей о праздновании 

православного праздника Светлой Пасхи. 

Задачи: формировать представления о традициях празднования Светлой Пасхи,   

- приобщить к истокам культурных традиций русского народа,  

- познакомить с народными играми, проводимыми в период празднования Пасхи.  

-развивать эмоциональную отзывчивость, готовность к совместной 

деятельности;   

-воспитывать патриотические чувства к православным традициям русского 

народа, к народному творчеству. 

Материал и оборудование: ноутбук, мультимедийная установка, презентация 

«Традиции праздника Пасха», аудиозапись пасхального колокольного звона, 

шаблоны яиц, клей, ножницы, цветная бумага, яйца крашенные, шаблоны яйц из 

картона, конверты с сюрпризами для детей. 

Предварительная работа: с детьми: рассматривание картинок на тему: «Пасха», 

рассматривание альбома «Пасхальные яйца», изготовление поделок к выставке; 

с родителями: папка передвижка: «Светлый праздник Пасха». 

Ожидаемые результаты: получение новых знаний о празднике Светлой Пасхи, о 

его возникновении, творческое самовыражение воспитанников и их родителей в 

процессе изготовления открытки, понимание детьми и родителями значимости 

праздника, обычаев и традиций, умение организовывать пасхальные игры, 

русские народные игры, на основе имеющихся знаний. 

Ход: Воспитатель: - Здравствуйте дети и родители. В нашем календаре есть 

много праздников, в которых ярко проявляется связь народных традиций с 

духовным опытом народа. Одним из них является праздник Воскресенья 

Христова – Пасха. Это особенное время, сама природа всегда в этот день будто 

ликует вместе с людьми. Чтение стихотворения А. Плещеева «Христос 

Воскрес!» 

 

 



Повсюду благовест гудит 

Из всех церквей народ валит 

Заря глядит уже с небес.  

Христос Воскрес, Христос Воскрес!  

Вот просыпается земля,  

И одеваются поля.  

Весна идет, полна чудес!  

Христос Воскрес, Христос Воскрес! 

Воспитатель: Такое замечательное стихотворение написал Александр Плещеев. 

Но много ли наши дети и вы родители знаете об этом празднике? И как его 

отмечают в своей семье? Ведь это, в первую очередь, семейный праздник. Этим 

вопросом я и задалась, и решила подробнее познакомить Вас с православным 

праздником «Светлое Христово Воскресение» его обычаями и традициями. 

Воспитатель: Уважаемые родители посадите детей на колени, обнимите и 

совместно предлагаю просмотреть презентацию «Традиции праздника Пасха». 

Просмотр презентации. 

Воспитатель: Из презентации вы узнали о том, как отмечали Пасху на Руси, 

почему праздник Светлого Христова Воскресения называется Пасхой, и почему 

на Пасху красят яйца, пекут куличи и делают пасху. Сейчас вам предлагаю 

организовать круг и рассказать: Какие Пасхальные традиции есть в вашей семье? 

И как вы думаете какие традиции запомнят ваши дети, что вы для этого сделаете? 

(организация ресурсного круга, обмен традициями и мнениями) 

Воспитатель: Да многие традиции празднования Пасхи сохранились и в наше 

время. В чистый Четверг люди наводят порядок в квартирах, красят яйца, дома 

наполняются запахом пекущихся куличей, твороженных пасок. 

Традиция красить яйца имеет давние корни. У каждого цвета было свое значение. 

Красный цвет - знак счастья; 

желтый   - знак солнца; 

зеленый цвет - знак жизни; 

голубой цвет - знак неба; 



синий цвет - цвет ночи и таинства; 

коричневый цвет - цвет земли. 

Воспитатель: - Сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Яйцо на счастье». 

На подносе лежат разные яйца. Вы все по очереди подойдете и возьмете по 

одному яйцу с закрытыми глазами. А я раскрою тайный смысл доставшегося вам 

яйца, что вас ждёт в следующем году. 

(Дети и родители по очереди подходят и с закрытыми глазами берут по одному 

яйцу, объясняю его смысл.)  

- Очень интересная старинная русская забава «Чоканье яйцами» стукая тупым 

или острым концом крашеного яйца об яйцо соперника, человек старается 

выиграть как можно больше целых яиц. Если яйцо треснуло — проиграл! 

Давайте определим победителей. (Дети и родители играют). 

Воспитатель: Вот так интересно проводили праздник. Празднование Пасхи 

продолжается сорок дней. На самой торжественной –первой недели, ходят друг 

к другу в гости, поздравляют, дарят яйца, куличи. Давайте вместе изготовим 

поздравительные открытки для родных и близких. Займите места за столом, 

возьмите каждый свою заготовку для открытки.  

-Уважаемые родители!  Прошу Вас помочь детям, постараться сделать так, 

чтобы им было интересно работать в паре. Во время совместной деятельности 

прослушайте музыку «Пасхальный звон колоколов» (дети и родители начинают 

творческую работу над открытками).   

Воспитатель: Пасхальные открытки готовы. Какие замечательные открытки у 

нас получились.  

- Ребята хотите еще поиграть? Игра называется поиск пасхальных яиц. В зале 

спрятаны яйца, которые нужно вам найти (дети находят заранее спрятанные в 

разных местах яйца с сюрпризами - с маленькими призами).  

Воспитатель. Вот и подошло к концу мероприятие о традициях празднования 

Пасхи - самого светлого и красивого праздника. 

 На землю сходит светлый праздник Пасхи, 

 Волшебнее любой волшебной сказки, 



Чудеснее любых земных чудес: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

Пасхальный звон, и яйца с куличами. 

Берёзки встали белыми свечами. 

И над землёй несётся благовест: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

И верба в честь Святого Воскрешенья 

Весенние надела украшенья 

И словно храм, наполнен пеньем лес: 

Христос воскрес! Воистину воскрес! 

Праздник Пасхи очищает души людей, делает их добрее. Давайте в оставшиеся 

до Пасхи дни творить добрые дела, не обижать друг друга. И тогда этот великий 

праздник принесёт вам настоящую радость! 
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