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Дошкольное детство один из важных периодов в жизни ребёнка. 
В этот период формируются основные представления о добре и 
зле, об окружающем мире, о семейном укладе  и родной земле. 
Именно поэтому главной задачей педагогов умение правильно 
помочь родителям знакомить детей с историей и традициями 
празднования в нашей стране не только государственных 
праздников, но и знакомство с календарными православными 
праздниками. 
Пасха- это прежде всего знакомство с историей, которую дети 
возможно ещё не понимают до конца, но должны знать.  



Знакомство должно быть понятным и доступным детям. 
Скоро наступит праздник, на который красят яйца и пекут 
куличи. Делают творожную пасху. Это праздник – Пасхи. 
По другому этот праздник называют- Воскресение Христа. 



Этот праздник считается самым светлым, самым главным для всех 
верующих в Бога. Он торжественный, долгожданный и самый 
радостный из всех православных праздников. 



Давно- давно на земле жил Иисус Христос- сын Бога, он пришёл 
на землю помогать людям. Он говорил, что если люди не будут 
совершать плохие поступки, ссориться, обманывать других 
людей Бог простит их. И после смерти их душа попадёт в Рай, к 
Богу. 



Если же они будут гневить бога, обманывать других людей, 
совершать плохие поступки, то их душа попадёт в Ад. 
Ад- это другой мир, где души людей мучаются в огне. 



Царю правевшему в то время и многим людям не нравилось , что 
Иисус  Христос учит всему доброму людей, и сам не грешит 
И поэтому, Царь приказал убить Иисуса Христа, но он не 
испугался. Его распяли на кресте, в то время это было самое 
позорное наказание. 



После смерти Иисуса Христа положили в гробницу, это место 
для мёртвых. 
А через три дня и три ночи Иисус Христос воскрес из мёртвых.  



Тем самым доказав людям, что он говорил всем правду. И если 
все люди будут справедливыми. Честными, то бог откроет для 
них Рай. И после смерти души людей будут жить ещё лучше. С 
того момента люди поверили, что их душа может быть 
бессмертна. 



День когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. Поэтому в 
этот день, когда люди встречаются они произносят «Иисус 
воскресе» а в  ответ слышат «Воистину воскресе» 



Главными символами праздника считаются яйца, потому что 
именно из скорлупы яйца зарождается новая жизнь. Их красиво 
украшают, раскрашивают в разные цвета. 
Куличи в старину это символ хлеба, а именно хлеб главное 
блюдо стола. А когда воскрес Иисус ему на стол подавали 
специальный хлеб. 
Творожная пасха в старину подавали на стол где на верху пасхи 
располагались буквы ХВ, а по бокам изображения креста. Копья и 
трости, всё украшалось цветами. 




