
 

        Вас приветствует воспитатель группы 

              Варламова Наталья Сергеевна 

апрель 2022               

 Консультация для родителей 

       

«Как рассказать ребѐнку о Пасхе?» 

 Пасха может стать очень ярким и интересным праздником для детей. Ведь 

детишки всегда с удовольствием помогают маме украшать белой глазурью и 

цветным сахаром пасхальные куличи, окрашивать яйца в разные цвета или 

лепить на них нарядные наклейки. 

       Но ребенку нужно обязательно рассказать о Пасхе, о ее традициях и 

истории, о Великом посте понятными для малыша словами. 

       Пасха для детей – это, прежде всего, знакомство с историей, которую 

они, возможно, еще не до конца понимают и воспринимают. В наших силах 

рассказать детям эту историю. Практически нет детей в христианской семье, 

которые бы не слышали о Пасхе и как еѐ празднуют. Но почему этот 

праздник так велик, почему он так радостен для всех, многие дети не знают.  

родители не всегда приобщают детей к вере, даже если, христианские 

праздники соблюдают и празднуют их. 

И, если так, то, конечно, разумнее рассказать ребѐнку о том: 

почему Пасха стала великим праздником, и почему День Пасхи считается 

самым главным из всех дней? И здесь не суть важно, насколько Вы сами 

верите в Бога. 

Как рассказать ребѐнку о Пасхе? 

Если Вы затрудняетесь или просто не знаете, как правильно, 

доступно рассказать ребѐнку о Пасхе и еѐ истории, предлагаем Вам 

простой вариант рассказа, который познакомит ребѐнка с историей 

праздника Пасхи. 



- Ты знаешь, что скоро наступит праздник, на который мы будем красить 

яйца, делать творожную пасху и печь куличи. Знаешь, как этот праздник 

называется? – Пасха. 

А как Пасха по-другому называется? - Воскресение Христа. 

Этот праздник считается самым главным праздником для всех верующих 

в Бога. Он - самый торжественный и самый радостный из всех праздников. 

А знаешь почему? Потому что в этот день случилось самое великое чудо 

на земле, которое дало людям надежду на вечную жизнь. 

- Дело в том, что когда-то давно на земле жил Иисус Христос - сын Бога. 

И пришѐл Иисус Христос на землю, помочь людям и спасти их от 

смерти.  Иисус Христос говорил людям, что, если они перестанут грешить, 

тогда Бог их простит. И после смерти их душа будет попадать в Рай, к 

Богу.  Иисус Христос объяснял всем людям, что для того, чтобы не грешить, 

нельзя делать плохих поступков, нельзя никого обижать, никогда нельзя 

обманывать, нужно всегда говорить только правду. Так всегда делал и сам 

Иисус Христос.  

Многим людям, и Царю, который правил в то время, это не нравилось. 

Царь не хотел, чтобы все люди становились лучше и знали правду, ведь 

тогда он не сможет править. И поэтому Царь приказал убить Иисуса 

Христа, если тот не перестанет делать людям добро. Но Иисус Христос не 

испугался. Он хотел, спасти людей, чтобы люди стали лучше. В то время 

самое страшное и позорное наказание было распятие на кресте, потому что 

так убивали только бандитов. И, чтобы испугать людей, которые хотели 

стать хорошими, и убедить всех, что Иисус Христос обманщик, его тоже, 

как бандита, распяли на кресте.  

 После смерти Иисуса Христа положили в специальное место для 

мѐртвых – гробницу. А через три дня и три ночи Иисус Христос воскрес из 

мѐртвых. Тем самым доказал людям, что всѐ, что он говорил правда.  

День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. И он стал самым 

радостным и счастливым днѐм для всех людей. Именно поэтому первое, что 



надо произносить, в день Пасхи, когда видите кого-то: «Иисус воскресе», а 

в ответ Вам должны сказать: «Воистину воскресе». И наоборот. 

Символы Пасхи 

Символ - яичко. 

Яичко стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос возродился к 

новой жизни из гробницы. А из скорлупы яйца рождается новая жизнь. 

Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет означает 

кровь, которую пролил Иисус Христос на кресте, отстаивая жизнь людей. 

Символ – кулич. 

Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым главным 

блюдом на столе. Поэтому, с момента как Иисус Христос воскрес, ему на 

стол подавали специальный хлеб. 

В наше время этот хлеб называется куличом. И его всегда пекут на Пасху, 

чтобы он был на столе. 

Пасхальные забавы для детей 

В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие собираются вместе, с 

детьми можно поиграть в игры с пасхальными яйцами. Традиционной 

пасхальной игрой является следующая. 

Катание яиц 

 На полу освобождали ровное пространство, устанавливали деревянный 

либо картонный желобок, с которого запускали яйца. На пути яйца 

раскладывали всевозможные маленькие  

игрушки и сувениры. Дети по очереди катили яйца по желобу и забирали 

себе ту игрушку, с которой сталкивалось их яйцо. 

 

 

 

 

 

 



 

Найди яйцо!  

Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее декоративные яйца 

либо шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, 

смотря, где вы собираетесь отмечать праздник Пасхи. Соберите детей 

вместе и предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много, 

разделите их на две команды, и пусть каждая отыщет как можно большее 

количество яиц, которые потом распределит между собой. Если детишки 

ищут по отдельности, постарайтесь, чтобы каждый малыш нашел-таки свой 

сюрприз и не остался без подарка. 

 

Крепкое яйцо. 

Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. Яйца берут 

в руки тупым либо острым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. 

Выиграет то, что яйцо останется целым. 

 

Соревнования по раскручиванию яиц. 

Дети на столе раскручивают пасхальные яйца, победитель тот, у кого яйцо 

дольше всех крутилось, он и забирает все остальные и так до тех пор, пока 

все яйца не будут использованы. 

Загадки про праздник Пасхи 

Вместо «Здравствуй!» 

Мы в дни Пасхи 

Говорим: «Христос Воскрес!»  

Нам в ответ с добром и лаской  

Шлют ...  

(Воистину Воскрес!) 

 

Изюмчатые, пышные, 

С глазурью белоснежной, 

Они не будут лишние,  

Съедят их безмятежно. 

Они бывают в праздник,  

От радости кричи,  

Вкуснейшие, прекрасные,  

Чудо — (Куличи) 

 

Жѐлтый, красный, голубой,  

Выбирай себе любой,  

Открывай скорее краску,  

Будем яйца красить в ...(Пасху) 



 

Красные, синие и расписные,  

Их освящать мы приносим в 

корзине. 

В играх пасхальных без них 

никуда. 

Кроме того, это просто еда. 

(Яйца) 

 

Такое не встретишь на улицах 

часто: 

С хоругвями, с пением люди идут. 

Зажженные свечи, лампады 

мерцают. 

Скажите, как шествие это зовут? 

(Крестный ход) 

 

Весной наступает, 

Все ее ожидают, 

Куличи в домах пекут,  

Песни добрые поют! 

(Пасха) 

 

Светит солнца луч в окно, 

Чисто все и так светло. 

Испекли мы куличи, 

Праздник ждем, какой все мы? 

(Пасху) 

 Счастливой вам Пасхи! 

 

По материалам сайта «Учебно-методический кабинет» 

 

 

         


