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Цель: Познакомить детей с историей и смыслом главного праздника христианства 

Пасхой. Познакомить с традициями выпекания пасхального кулича. 

Задачи:  

* Развивать мышление, память, связную речь;  

* Развивать мелкую моторику, обогащать словарный запас, 

* Воспитание любви к культуре своего народа, его традициям, обычаям. 

 

Оборудование: ПК, презентация видеоролик «Лавровый перезвон», «Поздравление с 

христовым праздником Пасхой», заготовка работы – вареные яйца, кисти, краски, 

клеенка, фартуки. 

 



Ход воспитательного часа 

Теоретическая часть 

Пасха — главный религиозный праздник в христианстве. Во всем мире 

верующие празднуют воскрешение Божьего Сына Иисуса Христа. История 

праздника насчитывает более 2000 лет. 

Когда-то очень давно Бог послал на землю своего сына Иисуса, который вырос 

среди людей. Иисус рассказывал, что, если люди перестанут совершать грехи, то 

Бог их простит. И после смерти душа их попадет в Рай, к Богу. Иисус Христос 

объяснял всем людям, что для того, чтобы не грешить, нельзя совершать плохих 

поступков, нельзя никого обижать, никогда нельзя обманывать, нужно всегда 

говорить только правду. Иисус был распят на кресте, в то время это было самое 

страшное и позорное наказание, потому что так убивали только бандитов. По 

преданию после того, как тело Иисуса сняли с креста, его погребли в небольшой 

скале в саду его ученика Иосифа. Вход был закрыт огромным камнем, а возле входа 

поставили охрану, чтобы тело не было похищено. 

Но в третью ночь произошло чудо, с небес на землю спустился ангел и помог 

открыть вход в пещеру Иисуса. Охранники замерли на месте от изумления и не 

смогли пошевельнуться со страху. Придя в себя, они побежали в храм оповестить 

священника о происшествии. В это время несколько девушек, пришедших в пещеру 

для помазания тела благовонным миро, Иисуса там не обнаружили. Зато их встретил 

ангел, который сказал: «Вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес из 

мёртвых». Сам Иисус предстал перед Марией Магдаленой и одним из своих 

учеников и вел беседы о Божьем Царстве в течение 40 дней. 

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

и счастливым днём 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. Символами Пасхи стали яички, кулич и 

творожная пасха. 

С тех пор на Пасху люди красят яйца и пекут особый пасхальный хлеб - кулич: 

это символы нового рождения и вечной жизни». 

Традиции праздника Пасхи 

Праздник светлой Пасхи отмечается традиционно в соответствии с лунно-

солнечным календарем, поэтому дата праздника каждый год меняется. Дата 

праздника приходится на первое воскресенье после весеннего полнолуния. При этом 

символично, что Пасха празднуется только в воскресенье. Существует еще 

несколько основных традиций, связанных с празднованием Пасхи. 

Традиция красить яйца 

По одной из легенд, когда Мария Магдалена преподнесла радостную весть 

императору Тиберию, что Христос Воскрес, он ответил, что скорее куриное яйцо 

вдруг стало бы красным, нежели воскрес умерший. Тут же яйцо, которое Мария 



показала Тиберию, стало красным. Поэтому красное яйцо и считается символом 

Пасхи. 

Куличи 

Традиция печь куличи объясняется тем, что по преданию, саван Иисуса Христа был 

такой же круглой формы, как и кулич. Кулич печется только из сдобного 

дрожжевого теста. 

Физминутка 
Мы на светлый праздник Пасхи (хлопки в ладоши) 

Сделаем с тобой кулич(изобразить руками круг) 

На окно его поставим(показать руками квадрат – окно, приподняться на носочки, 

руки вверх) 

Чтобы каждый (руки развести в стороны) видеть (ладошки ребром приставить к 

глазам) мог (сложить ладошки вместе). 

Практическая часть 

На столах у детей находятся: вареные яйца, краски, кисточки. Дети надевают 

фартук, чтобы не испачкаться. Приступаем к росписи пасхальных яиц. 

Пасхальная игра «Что в кулич положим мы»: Игра с ответами «да» или «нет». Из 

чего же состоят Пасхальные куличи. Вы громко кричите "Да!", если считаете, что в 

Пасхальный кулич этот ингредиент положить можно.  
Я в кулич кладу корицу, 
Мед туда же будет литься 
Ванилина порошок, 
И овса большой мешок, 
Огурцов насыплю я, 
А вот бабушка моя 
Сыпала туда муку, 
Яйца будут наверху. 
В куличе нужна вода, 
Ром туда кладут всегда, 
А еще изюм, цукаты, 
Гвозди, молотки, лопаты, 
Творог, масло, простоквашу, 
А еще молитву нашу, 
Соль и сахар, и цемент. 
И кулич готов в момент! 
Итог занятия 

Жизнь человека очень коротка, поэтому надо спешить делать добрые дела, 

совершать только хорошие поступки, не делать никому зла. Воспитывайте себя в 

духе правды и добра, просите прощения у тех, кого вы обидели. Пасха-это праздник 

любви Бога и человека, это примирение между ними и прощение. Радуйтесь жизни, 

цените её, посмотрите, как всё, окружающее нас, так красиво, интересно. 

Подготовка выставки пасхальных яиц.  

 



Желаем Вам, чтоб дал Господь всего – 

Здоровья, благоденствия, достатка! 

В делах чтоб не мешало ничего, 

Пусть в этой жизни будет только сладко! 

Сегодня ярче светит солнце, 

Сильнее ветер бьет в оконце, 

И крик несется до небес: Христос Воскрес! 

Христос воистину Воскрес! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


