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Когда и как провести праздник Пасхи с семьей. 

               Православная Пасха в России остаётся главным праздником для 

всех верующих. И если ваша семья переживает непростой период или, 

наоборот, именно сейчас всё благополучно, Светлое Христово Воскре-

сение — тот день, который поможет поверить в лучшее и объединить 

взрослых и детей. 

Расскажите ребёнку историю главного православного праздника, поиг-

райте в особые пасхальные игры, создайте необычные поделки и пода-

рите детям подходящие случаю подарки. Станьте ещё ближе друг другу 

в светлый день Пасхи! 

Христианский праздник в РФ каждый год отмечают в разные числа — 

обычно дата Пасхи выпадает на апрель, и этот год не стал исключением. 

В 2022 день празднования православной Пасхи в России приходится 

на 24 апреля (воскресенье).  

Православные христиане придерживаются Юлианского календаря, по-

этому православную Пасху отмечают на неделю позже католической, 

празднуемой по Григорианскому календарю. 

 

 

1. История праздника: что и как рассказать детям. 

 Рассказывая об истории Пасхи, учитывайте возраст ребёнка. Малышу-

дошкольнику можно рассказать только основную информацию, не ак-

центируя внимание на сложных для детского восприятия деталях. 

Например, рассказ об истории Пасхи для малыша может быть таким: 

«Очень давно на нашей земле жил сын Бога, Иисус Христос. Он никогда 

никого не обижал, не совершал плохих поступков и всегда говорил 

только правду. Иисус учил и других людей делать добрые дела и не об-

манывать близких. 

⠀ 

В те времена миром правил злой царь. Он не хотел, чтобы люди учились 

у Иисуса — ведь так они могли понять, что их царь плохой и свергнуть 

его. Тот злой царь приказал распять Иисуса на кресте — тогда так нака-

зывали опасных преступников. А на третий день после казни сын Бога 



 

 

воскрес — то есть снова стал живым. Так Христос показал людям, что 

светлая человеческая душа бессмертна». 

 

В православии существует множество обычаев, традиций и символов, 

связанных с Пасхой. Ребёнку можно рассказать об основных пасхаль-

ных традициях и символах, распространённых и в наше время:  

-в праздничный день принято говорить при встрече «Христос воскрес» и 
слышать в ответ «Воистину воскрес!»; 

-на Пасху пекут особые пасхальные куличи — обычай связан с исклю-

чительным местом хлеба на православном столе; 

-на пасхальный стол непременно ставят крашеные яйца, которые симво-

лизируют рождение новой жизни — так возродился Христос после рас-
пятия.  

На Руси торжественно отмечали саму Пасху и всю следующую неделю. 

Дети водили хороводы, играли в народные игры, украшали дома. К со-

жалению, традиция пасхальных забав практически не сохранилась до 
наших дней, но её легко можно реализовать в собственной семье. 

2. Пасхальные забавы для детей 

Пасхальные праздники — это не только праздничная трапеза, но и воз-

можность провести время всей семьей, с близкими и родными, с друзья-

ми. Наверняка в большой компании будут дети, которые захотят повесе-

литься и поиграть. 

Настольные игры 

Настольные игры – самый простой вариант, не требующий специального 

оборудования. К тому же дети смогут играть в садике или дома, не выхо-

дя на улицу. 

1.Сдувание яйца 

Необходимо подготовить яйцо для игры. Для этого в сыром яйце проби-

ваем небольшое отверстие и выливаем из него содержимое. Промываем 

скорлупку изнутри. Здорово, если яйцо будет окрашено или расписано, 

как полагается настоящему пасхальному атрибуту! 

 



 

 

Кладем пустое яйцо в центр стола. Все гости — дети и взрослые — садят-

ся вокруг стола как можно плотнее друг к другу, делясь на две команды. 

На счет «три-четыре» одна из команд начинает дуть на яйцо. Каждый иг-

рок пытается сдуть его на противоположный конец стола, так, чтобы, в 

конце концов, оно упало на пол. Вторая команда должна сопротивляться 

и изо всех сил сдувать яйцо в сторону соперников. 

Кому же все-таки удастся сдуть яйцо со стола? 

 

2.Яичные коллекционеры 

Пока вы готовитесь к приходу гостей, малышей можно развлечь, предло-

жив им эту игру. Из белого плотного картона вырезаем 12 яиц и рисуем 

на них яркие весенние цветочки от одного до двенадцати. Чтобы усилить 

развивающий эффект игры, можно изображать разные цветы, подписывая 

их названия. 

Яйца раскладываются на столе, цветочками вниз. Каждый игрок по оче-

реди берет по одному яйцу. Тот, у кого на яйце нарисовано больше цве-

точков, оставляет «трофей» себе. Соперник кладет яйцо с меньшим коли-

чеством цветочков обратно на стол и перемешивает яйца-карточки. 

Кто соберет больше цветочных яиц? 

 

3.«Найди яйцо» 

Эту игру можно организовать как в квартире, так и на дачном участке или 

в лесу. Провести ее будет интересно как с одним ребенком, так и с груп-

пой детей. 

Вам понадобятся крашеные яйца и мелкие призы-сюрпризы: конфетки, 

наклейки, маленькие игрушки и т.п. Взрослый заранее прячет в помеще-

нии или на дачном участке пасхальные яйца и призы, а ребенок или груп-

па детей должны будут их найти. Если детей много, то можно разделить 

их на две команды. Найденные сюрпризы дети забирают себе. 

 

Игры на свежем воздухе 

Это активные игры, которые весело проводить на улице в хорошую пого-

ду. 

1.Игра «в каточки» 



 

 

Веками любимой пасхальной игрой на Руси было катанье яиц. Устраива-

ли эту игру так: устанавливали деревянный или картонный «каток» и во-

круг него освобождали ровное место, на котором раскладывали крашеные 

яйца, игрушечки, незамысловатые сувениры. Играющие дети подходили 

по очереди к «катку» и катили каждый свое яйцо. Выигрышем становился 

тот предмет, которого яичко коснулось. 

 

2.Пасхальная горка 

Можно катать яйца и по земле, взобравшись на пригорок или небольшой 

холмик. Катать можно обычные яйца или раскрашенные деревянные — 

«писанки». 

 

3.Чоканье яйцами 

Это тоже старинная русская забава: стукая тупым или острым концом 

крашеного яйца яйцо соперника, человек старается выиграть как можно 

больше целых яиц. Если яйцо треснуло — проиграл! 

 

 

3. Поделки на Пасху вместе с детьми 

Безусловный лидер в пасхальных поделках — яйца из разнообразных 

материалов. Сделать яичко своими руками под силу даже совсем ма-

леньким детям. В таблице ниже — варианты самых популярных поде-

лок на Пасху с видео-инструкциями: 

Вари-

ант 

Из пласти-

лина 
Из бисера 

Из мака-

рон 

Из бума-

ги 

Из атлас-

ных лент 

Из фо-

амирана 
Из ниток Из джута 

Ви-

део-

ин-

струк

ция 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

rE6QCct0u_

s 

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=rtfO5

JXUpVU 

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=-

MPMIteI4

HI  

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=krjh2

ppPHv8  

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=EuIb

Q3AiBg4 

https://w

ww.yout

ube.com

/watch?v

=0Rpfd9

lm9qw 

https://www

.youtube.co

m/watch?v=

MODQPaK

B4w0 

https://ww

w.youtube

.com/watc

h?v=9fEl

CCErvyw  

⠀ 
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