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Многое, что отвергалось ранее в нашей стране, восстанавливается,  возрождается. 

Поэтому не секрет, что нам приходится заново учиться праздновать и наши традиционные 

праздники. Одним из таких  праздников является праздник Светлое Воскресенье Христово, 

который называют праздником Пасха. 

 Для одних людей Пасха – праздник праздников, победы жизни над смертью, добра 

над злом. Для других – это красивая традиция: золотистые куличи, крашеные яйца, 

убранный и чистый дом, семья за столом. Так или иначе, Пасха для всех – это праздник 

«родом из детства». 

Поэтому, чтобы эти традиции продолжали и наши дети, мы, взрослые,  должны 

знакомить их с историей  самого праздника  уже сегодня, активно привлекать  к совместному  

украшению дома в пасхальных мотивах, изготовлению пасхальных открыток для близких, 

украшению куличей, окрашиванию яиц  в разные цвета и  украшению их наклейками, 

орнаментами и т.д. 

А между  любым таким  делом, расскажите своему ребёнку, для чего всё это делается. 

Ему станет более понятен смысл праздника, если вы вкратце расскажете об  Иисусе Христе, 

его жизни и смерти. Конечно, детей не следует перегружать сложной информацией. 

Особенно интересно будет любому ребёнку узнать, как в старину их прабабушки и 

прадедушки  отмечали этот радостный и самый  продолжительный  праздник в году.   

Праздник Пасха – главный праздник христиан, праздник милосердия и  любви к ближнему. 

Отмечают его весной, когда пробуждается  и ликует вся природа после зимнего сна, 

когда  эта радость  пробуждения и возрождения природы  совпадает с радостью  воскресения 

Иисуса Христа. 

К этому празднику люди готовились заранее. Хозяйки убирались в избах, пекли 

творожную пасху и куличи, красили и расписывали узорами яйца. 

 

 

 

 

 

 

Первоначально  яйца красили только в красный цвет, затем стали красить в разные 

цвета. Такие яйца называли «крашенки». В старину не было специальных красителей. Яйца 

красили в луковой шелухе, тополиных почках, заворачивали в линяющие нитки и лоскутки 

ткани. Позднее крашеные яйца стали расписывать различными узорами. Так появились 

«писанки». 

 

 

 



В наше время есть много различных средств и способов для окрашивания яиц. 

Пасхальное яйцо можно сделать из дерева, фарфора, даже из шоколада и сахара, 

декорировать бусинками и бисером. 

Пасхальное яйцо знаменует воскресение Иисуса Христа и является символом 

новой, чистой, светлой жизни, символом надежды. Ведь само яйцо внешне – неживой 

камушек, но из яйца  появляется живое существо, новая жизнь! Пасхальные яйца считали 

волшебными и спасающими от многих бед: его катали по лицу, чтобы лицо было чистым и 

красивым, по спине животных, чтобы они не болели и не подвергались сглазу и т.д.  

В  пасхальную ночь все шли в церковь. Дома оставались лишь больные старики и 

дети. Во всех церквях торжественно звучали колокола. После крестного хода с зажжёнными 

свечами  (после обхода церкви с крестом и иконами) люди поздравляли друг друга, 

приветствовали «Христос воскрес!» и слышали в ответ «Воистину воскрес!», трижды 

целовались, обменивались крашеными яйцами. Этот очень давний обычай остался и в наши 

дни. 

В Пасхальную неделю существует давний обычай: в 

церквях разрешалось любому человеку подняться к колоколам и 

попробовать себя в роли звонаря, поэтому везде звучал 

непрерывный колокольный звон, который поддерживал радостное, 

праздничное настроение, нёс благую весть о воскресении. 

Поэтому такой  звон называют благовестом. 

Пасхальный праздник длился целую неделю до следующего воскресенья – до 

«Красной горки». Поэтому, как и всякий большой праздник, он был заполнен различными 

играми, развлечениями, хождением в гости.  

Почти все жители небольших городов и деревень – взрослые и дети, выходили на 

центральную площадь, где проводились весёлые игры. 

Обязательным атрибутом Пасхи являлись простые качели и карусели, которые к 

празднику там устанавливали для взрослых и детишек, потому что верили: чем больше и 

выше качаешься в праздник, тем счастливее и успешнее будет год, тем лучше будет урожай 

и в то, что ветер, во время качания, сдувает с человека грехи. 

Именно в этот праздник начинали водить наши знаменитые  русские хороводы. 

Хождение по кругу напоминало «движение» солнца по  небу и  должно было помочь 

быстрому пробуждению и расцвету природы. 

 

 

 

 

 

                                             

 

В этот праздник все веселились: женщины пели песни, мужчины играли на гармошке, 

а дети бегали, играли и заливались звонким смехом. Ведь  Пасха - это праздник, 

воспевающий жизнь и любовь! 

Светлая Пасха - это, конечно, самый радостный и долгожданный семейный праздник, 

где собираются все родные люди. Но была ещё одна традиция: на протяжении всей 

праздничной недели ходить друг к другу в гости или принимать гостей у себя, христоваться 

(трижды целоваться), обмениваться пасхальными яйцами, желать здоровья, счастья и 



благополучия. Дарение яиц считалось хорошим знаком того, что человек тебе приятен, что 

ты не держишь на него зла и желаешь, чтобы только добро и свет приставали к его душе, 

чтобы всё плохое в этот день «отстало» и ушло. 

В главный день праздника и в другие пасхальные дни большое внимание уделяли и 

детям. Родители старались к празднику установить качели для детишек у себя во дворе, 

придумывали множество игр. Некоторые из них дошли и до наших дней. Самой 

традиционной игрой была игра  «Катанье яиц» и «Яичные бои». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не будем же забывать эти славные традиции и сегодня! Конечно, здорово на праздник 

собраться за праздничным столом всей семьёй, встретиться с близкими, друзьями и весело 

провести  время. Но следует не забывать  о том, что и  для детей можно оформить место для 

веселья, организовать  с ними различные развлечения и игры так, чтобы в общем веселье не 

терялся смысл этого светлого праздника. Эти игры и конкурсы обязательно должны 

проходить в комфортной и дружеской атмосфере, чтобы у  детей в этот светлый праздник не 

возникли слёзы и обиды. 

 

На Пасху и  в пасхальные  дни  вы можете  поиграть  с детьми в игры: 

 

«Катание яиц»  

Когда-то в старину для этой игры мастерили горку с бортиками, по которой 

скатывали пасхальные яйца. Сейчас можно сделать всё намного проще. 

На полу разложить подарочки и сувениры (игрушки, сладости, яйца). Затем, с 

невысокой наклонной поверхности (любая пластина в виде доски) дети по очереди спускают 

яйцо. С какой игрушкой столкнётся яйцо участника игры, та и становится ему призом.  

 

«Кто больше  соберёт яиц» 

Раскладываем яйца на полу (на траве). Хорошо, если есть деревянные «крашенки». 

Раздайте детям корзинки (ведёрка). Пусть дети соберут и сосчитают количество яиц в 

корзинке. Награду должны вручить победителю, но и про других детей вы не должны 

забывать! 

 

«Найди спрятанное яйцо» 

В доме (в квартире) спрячьте несколько яиц и  с ними - какой-нибудь  сюрприз. 

Предложите детям отыскать яйца, а чтобы кто-то не остался без сюрприза, помогите ему 

найти яйцо (можно спрятать в лапках мягкой игрушки, подвесить на ниточке, закрепить на 

скотч под стульчик и т.д) 

 

 

 



«Яичные бои» 

Эта игра пришла «с детства наших бабушек». Необходимо было в баталиях как можно 

дольше сохранить своё яйцо целым. 

Дети «дерутся»  пасхальными яйцами (крашенками), ударяя своим яйцом о яйцо 

соседа. Выигрывает тот, у кого пасхальное яйцо осталось не разбитым. 

2 вариант: с группой детей. Выбирают ведущего, который бьёт по очереди своим 

яйцом  яйца других участников до тех пор, пока его яичко не будет разбито с 2-х сторон, 

после чего водящим становится тот, о чьё разбилось яйцо ведущего. 

 

«Эстафета с яйцами» 

Здесь вы можете проявить свою фантазию! Хорошо, если есть 2 команды детей. 

Поставьте 2 стульчика с праздничными корзинками. Напротив - дети и 2 ёмкости с яичками 

одинакового количества. Нужно их быстро на деревянных ложках перенести в корзинки (на 

ракетках и т.п.). Победит та команда (или ребёнок), ребята которой первыми перенесут свои 

яйца. 

 

«Угадай» 

В нарядный мешочек (корзинку)  заранее поместите пасхальные сувениры (яйца, 

киндер-сюрпризы, конфеты, игрушечные зайчики, цыплята, ангелочки и различные фигурки 

на пасхальную тематику). Задача участников игры: по очереди (с закрытыми глазами) 

опустить руку в мешочек (корзинку), на ощупь выбрать сувенир и рассказать, какой 

пасхальный подарок ему достался. Угадавший ребёнок забирает сувенир в качестве приза. 

 

«В какой руке» 

Один игрок прячет в руках за спиной своё пасхальное яйцо и яйцо другого игрока 

(разные по цвету). Другому ребенку необходимо угадать, в какой руке находится его яйцо. 

Если отгадает, то забирает себе два яйца, если нет – отдает своё. 

 

«Чьё яйцо круче» 

Соревнования лучше проводить на гладкой поверхности. По команде дети резко 

раскручивают свои крашенки. Чьё пасхальное яйцо дольше всего крутится, тот ребёнок 

побеждает и получает приз. 

2 вариант («Яичные гонки»): дети бросают яички и смотрят, чьё яйцо укатилось 

дальше всего. 

  

Вы можете придумать и провести с детьми свои интересные пасхальные игры. 

Главное, чтобы они доставили радость и взрослым, и детям! Ведь для каждого ребёнка 

важны не только понимание сути и значение этого светлого праздника Пасхи, но и 

атмосфера, и совместное переживание радостного момента вместе с родными людьми. И 

тогда воспоминания об этом ребёнок сохранит на всю свою жизнь. 

 

Рассказывайте детям о русских традициях, играйте вместе с ними, ведь дети - наше 

будущее, будущее нашей страны. Воспитаем ли мы подрастающее поколение духовно 

богатым и нравственным, научим ли любить старших, понимать и уважать прошлое, 

передадим ли  традиции и обычаи своим детям – зависит только от нас. 


