
«Пасха»

Пасха-праздник самый светлый

Самый лучший и большой

Долгожданный и желанный

Самый добрый и родной!



Пасха – самый радостный, самый продолжительный праздник в году! 
Люди долго ждут его, тщательно готовятся. 

А когда наступает Пасха, приветствуют друг друга словами:
«Христос воскрес!»,

и все отвечают:
«Воистину воскрес!»
- это такая традиция.



Как и всякий большой праздник, к тому же длящийся неделю, 
Пасха заполнена различными играми, развлечениями, 

хождением в гости. На Пасху повсюду разрешается звонить в
колокола, поэтому звучит беспрерывный

колокольный звон, поддерживая радостное, 
праздничное настроение.



Пасхи не бывало без качелей. 
Почти в каждом дворе устраивались качели для детей,
а на главной площади заранее вкапывались столбы, 

навешивались веревки, прикреплялись доски – возводились
общественные качели и карусели.

Верили люди: чем больше и выше качаешься в праздник, 
тем счастливее и успешнее будет год, тем лучше будет урожай.



Еще с Пасхи начинались знаменитые русские хороводы. 
Хождение по кругу напоминало движение солнца и должно было 

помочь быстрому пробуждению и расцвету природы.



На Пасху готовят специальную обрядовую еду. 
Кто знает, что это за еда?  (Ответы детей)
Она включает в себя куличи, пасху из творога и крашеные яйца.



Как люблю я праздник 
Пасхи!

Приготовлюсь к четвергу

Бабушка яички красит,

Я ей тоже помогу.

На скорлупке хрупкой, 
тонкой

Для людей, для красоты

Крашу кисточкой 
тихонько:

Крестик, солнышко, 
цветы.

В светлый праздник 
Воскресенья

Подарю своим друзьям

По яичку, с 
поздравленьем

И скажу: «Раскрасил сам»



Главный символ праздника - окрашенное яйцо. 
Каждая хозяйка стремилась наварить побольше яиц и 
обязательно их окрасить.
А скажите, ребята, что делают с крашеными яичками на Пасху? (Ответы детей
На Пасху яичками обмениваются. 
А зачем это нужно делать?
А затем, чтоб только добро и свет приставали к нашим душам, 

чтобы всё худое, плохое в этот день отстало, ушло.



Одно из самых радостных дел - расписывать яйца.
Очень давно стали люди украшать яйца.
Сначала их только красили в красный цвет, затем стали красить 

в разные - жёлтые, синие, зелёные- цвета.
И назывались эти яйца…..? (крашенки)



Потом крашеные яйца стали расписывать узорами. 
И назывались эти яйца….? (писанки).
Писанки и крашенки дарили друг другу дети и взрослые.
Считалось, что писанки в доме - это признак благополучия, согласия.

Если внимательно всмотреться в орнамент, можно многое 
«прочитать» в изображениях. Самые распространенные узоры на
писанках – это солнечные знаки. Солнце согревает души людей, 

дарит им свет, разгоняет тёмные силы, без солнца не может быть 
жизни на земле, всё живое тянется к солнцу.



Часто на писанках можно увидеть растительные мотивы: 
листочки, веточки, травинки, цветы.
Самые распространенные орнаменты на писанках - солнечные знаки
(всевозможные солнышки: круг, сочетание кругов, круг с прямыми 

и волнистыми линиями), растительные мотивы (цветы, листья, ветки,
букеты, гирлянды, венки, деревья). Все цветы похожи на настоящие
по форме лепестков и в то же время сказочные по расцветке. 

Многие цветы похожи на маленькие солнышки.
Прямые, волнистые и зигзагообразные линии символизируют 
движение. А вот бесконечник – символ бесконечности жизни.


