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Цель: обогащать социальный опыт детей,

приобщать к обычаям, традициям праздника.

Задачи: пробудить интерес детей к народной

культуре. Познакомить дошкольников с

празднованием Пасхи, ее историей. Рассказать об обычаях и

обрядах, связанных с ней. Уточнить значение новых слов:

пасха, пасхальное яйцо, кулич, воскрешение, колокольный звон.

Познакомить детей с особенностями празднования Пасхи в

других странах мира.

Воспитывать уважительное отношение к традициям русского

народа, народному творчеству.

Подготовительная работа: беседы о народных праздниках,

рассматривание иллюстраций, разучивание стихов, хороводных

игр и песен о Пасхе.



Ход занятия
Педагог: сегодня у нас с вами 

необычное  занятие. Мы поговорим о 

самом главном празднике христианской 

церкви – Пасхе. Её называют 

Праздником Праздников и Торжеством 

из Торжеств.

К этому празднику люди готовились   7 

недель — 49 дней. А неделя перед 

Пасхой называлась Великой, или Страстной. 

Послушайте: Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спасти людей. Он

проповедовал Любовь и Царство Небесное, создавал много чудес,

исцелял и воскрешал людей. Появлению Христа многие радовались. Но

были и те, которые не верили в его святость. Они старались помешать

Иисусу рассказывать о Царстве Бога. Среди вождей того времени было

много таких, которые ненавидели Христа и желали от Него избавиться.

Иуда, один из учеников Господа, решил передать Христа этим злым

людям.



Он подошёл к своему Учителю и поцеловал

Его. Это был знак. Иисуса немедленно взяли

под стражу. А Иуда за это получил 30

серебряных монет. Таким образом, он продал

своего Учителя.

Долго они его мучили, требуя, чтобы он от

своего учения отказался, сказал, что он все придумал, что не является

сыном Божьим. Но Иисус от своего учения не отрекся – ведь Бог

действительно был его отцом, а в то, что проповедовал людям,

безгранично верил.

Мучители на голову Иисуса надели венок из колючих веток. Иисус

Христос от своих слов не отказывался, все терпел, потому что народ

любил всей душой, хотел ему помочь, научить жить по совести.

Враги до смерти замучили его – прибили гвоздями к кресту – распяли на

кресте. За этим наблюдали его мать Мария и его самые близкие ученики.

Они ничего изменить не могли, хоть и сердце их от горя разрывалось.



Все разошлись, наступила ночь, последователи Иисуса сняли его

мертвого с креста и отнесли в пещеру. Но когда утром Мария с его

учениками пришли в пещеру, где оставили тело Иисуса, пещера оказалась

пуста. Случилось чудо - отец Бог воскресил, вернул жизнь своему сыну.

Иисус Христос воскрес.

День чудесного воскресения стал называться Пасхой. Слово пасха значит 

"исход", "освобождение", "избавление". Пасха всегда очень торжественно 

отмечалась, и люди ее считали "праздником праздников".                                       

Как праздновали Пасху

Хозяйки очень тщательно и

заранее готовились к Великой

Пасхе. Убирали дом, красили яйца,

пекли куличи, готовили вкусные

блюда, делали пасху из творога,

Когда наступал праздничный день, 

всей семьей шли в церковь, потом или 

гостей принимали, или шли в гости. 

Люди веселились, пировали, 

радовались, и друг другу говорили: 

"Христос воскрес!" - "Воистину 

воскрес! "  

доставали нарядные одежды из 

сундуков.



Везде разносился   колокольный

звон, потому что в праздник  звонить                        

в них мог каждый желающий. 

Дети любили  напевать 

песенку:

Солнышко, ведрышко,

Выгляни в окошечко!

Солнышко, покатись,

Красное, нарядись!

На площадях 

разбивались балаганы, 

устанавливались 

карусели и качели. 

В день Светлой Пасхи 

полагалось угощать всех 

встречных яйцами.   

Люди раздавали угощение 

нищим, потому что одним из них 

мог быть сам Иисус



Пасхальные традиции

Пасхальный стол 

Особое внимание уделялось

убранству стола. Белоснежная

скатерть, красивая посуда, цветы.

На такой скатерти хозяйки

вышивали буквы ХВ, что означало

«Христос Воскресе». На Пасху на

стол ставят особые блюда , которые

готовят только раз в году-

пасхальный кулич, творожную пасху,

крашеные яйца. Праздничный стол

накрывали на весь день.

Пасхальные яйца

Первым блюдом во время

пасхальной трапезы было яйцо,

которое разрезалось на кусочки по

количеству людей, сидевших за

столом.

Способы раскрашивания яиц:

крашенки, крапанки, писанки,

иногда яйца украшали крупой и

бисером.



Пасхальные игры и развлечения

В старину на Пасху были и свои пасхальные игры. Самая 

распространенная " чоканье ", когда, ударяя острым или 

тупым концом крашеного крутого яйца старались разбить 

яйцо соперника. Победителем становился тот, чье яйцо 

оставалось целым.

"Катание яиц". Для катания необходима специальную горка, которую

установят на полу. Поочередно пускают крашеные яйца, и тот, чье яйцо

прокатится дальше - выиграет. Если же пущенное яйцо, заденет

находящиеся внизу уже пущенные яйца, то игрок заберет и их.

"Боулинг по-русски "

По периметру стола разложены призы

(конфеты, шоколадки, киндер-сюрпризы,

небольшие игрушки).

Задача - своим яйцом выбить ту вещь, которая

понравилась. Катать яйца по очереди. Каждый

получит тот приз, который он выбьет. Игра продолжится до тех пор, пока

есть призы.



"Раскрути яйцо". Играют двое или несколько игроков. 

Нужно одновременно раскрутить свое пасхальное яйцо. 

У кого яйцо будет дольше крутиться - тот и выиграл. 

Победитель заберет яйца проигравших.

Катание яиц навстречу друг другу. Еще одна игра с пасхальными 

яйцами. Играют на гладком полу или столе. Двое игроков становятся 

напротив друг друга и катят яйца навстречу друг другу. Один говорит: 

"Христос воскрес!", другой отвечает ему: "Воистину воскрес!". Яйца 

должны столкнуться друг с другом. У кого яйцо разобьется, тот проиграл 

и отдает его победителю. 

Эстафета с яйцом. 

Играющие разбиваются на две команды и

должны бегом с яйцом в ложке добраться до

финиша и вернуться назад, чтобы передать

яйцо товарищу по команде.



Празднование Пасхи в других странах

Праздновать Пасху в Австралии принято с пасхальными яйцами из

шоколада или сахара. Еще здесь пасхальные яйца любят делать в

форме кролика или редкостного исконного животного австралийского

континента — билби. Этот зверек вскоре может стать пасхальным

символом Австралии. По традиции пасхальное

меню австралийцев состоит из жареной баранины,

говядины или цыпленка с жареными овощами,

подобными картофелю, моркови, тыкве, фасоли,

гороху или брокколи.

На десерт подают традиционное сладкое

австралийское пасхальное блюдо —торт из безе,

украшенный фруктами, киви, земляникой,

ананасами и мандаринами. Очень популярны

сладкие горячие булочки, которые австралийцы

едят на завтрак в пасхальное утро перед посещением церкви.



Пасха в Болгарии
По болгарской традиции на Пасху много

крашеных яиц выкладывают вокруг большого

пасхального хлеба.

Как и в России, болгары «чокаются» пасхальными

яйцами до тех пор, пока на одном из них не появляется трещина, и

желают при этом друг другу удачи. Самым удачливым считается тот, у

кого дольше других пасхальное яичко останется целым.

Главным символом Пасхи во Франции является колокольчик.

Только во Франции можно встретить пасхальные украшения и

подарки в виде рыбок и колокольчиков.

Дома украшают разноцветными гирляндами и красными

ленточками.

Пасха во Франции



Пасха в Польше
Одна из старых традиций – «мокрый понедельник» –

в  понедельник все поляки стараются щедро полить 

друг друга водой. Вода льется на головы отовсюду: из 

окон, балконов, «взрываются» пакеты наполненные 

водой на мостовых, в вагонах метро, но все довольны и никто не жалуется. 

Остаться в этот «мокрый» день сухим, считается крайне плохой приметой 

– вода приносит здоровье, прибыль в хозяйстве и удачу. 

Жители Швеции украшают к Пасхе свои дома

пасхальными цветниками - желтого, зеленого и

белого цвета. В своих домах жители Швеции

повсюду устанавливают желтых цыплят. Шведы

едят на Пасху почти ту же пищу, которую они предпочитают на Рождество,

но на этот раз гораздо больше уделяют внимания конфетам и другим

сладостям. Пасхальные яйца они делают из картона, а внутрь каждого яйца

кладут по большую конфету.

Пасха в Швеции



Пасха - это время радости, праздник победы над смертью, 

скорбью и печалью. 

Христос воскрес! Христос воскрес!

Сияет солнышко с небес!

Зазеленел уж темный лес,

Христос воистину воскрес!

Пришла весна - пора чудес,

Журчит родник - Христос воскрес!

Светлее в мире нет словес -

"Воистину Христос воскрес!" 


