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Колокольный звон, солнца свет с небес,  

Ведь сегодня Пасха – Христос воскрес! 

Этот день апрельский пусть вам принесет 

Только радость, счастье - никаких забот! 









Сказка «Что 

за день 

такой 

Пасха?» 

















Все пекут



Дарят игрушки цыплят.







Поиграйте с детьми:

Крепкое яйцо. Издавна существует 

традиция «чокаться» друг с другом 

яйцами. Это традиция «биться яйцами»-

«христосование», веселая забава, после 

которой дети хвалятся полными 

мисками «трофеев». Яйца берут в руки 

тупым либо острым концом от себя и 

ударяют им об яйцо соперника. 

Выиграет то, что яйцо останется целым. 

Ведь тот, чье яйцо после христосования 

останется целым, забирает себе 

разбитое яичко соперника.



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



Дидактическая игра «Собери яйцо»

Цель: развитие логического мышления , 

внимания, памяти

Материал: разрезные картинки

Ход игры : Перед началом игры нужно 

разложить карточку с цветным 

изображением фигур предложить 

запомнить, а затем размешать части и 

предложить ребенку собрать картинку 

по частям



Катание яиц

Делали простой деревянный или 

картонный «каток», а вокруг него 

освобождали ровное пустое место, на 

котором раскладывали крашеные яйца, 

или маленькие призы, или игрушки. 

Играющие подходят по очереди к катку и 

катят свое яйцо; предмет, который яйцо 

тронет, — выигран 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.
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