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На землю сходит светлый праздник Пасхи,
Волшебнее любой волшебной сказки,
Чудеснее любых земных чудес:
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
А.Усачев

Есть

много

встречать

праздников,

россияне,

но

которые

главный

любят

весенний

праздник - Пасха. Этот светлый и добрый
праздник несет с собой веру, надежду и любовь.
Мы

должны

знать

историю

и

традиции

праздников и передавать их от поколения к
поколению.
Пасху празднуют очень давно. Эта традиция
пришла к нам с Древнего Рима. На Пасху к
римскому императору пришла Мария Магдалина
с благой вестью: «Христос воскрес!»-сообщила
она и преподнесла в дар императору куриное
яйцо. Император рассмеялся и сказал, что скорее
яйцо станет красным, чем он поверит в это. И на

глазах у изумленной публики белое яйцо в руках
Марии

Магдалины

стало

красным!

Когда

император это увидел, он был поражён и
ответил: «Воистину воскрес!»
Люди поверили, что в Пасху происходят чудеса
и волшебства. Тогда и возникла традиция красить
яйца в красный цвет. Правда позже, яйца на
Пасху,

люди

стали

раскрашивать

разными

цветами. Считалось, что яйцо-символ жизни, ее
возрождение.
Люди

ходили

друг

к

другу

в

гости

и

обменивались крашенными яйцами для того,
чтобы в жизни людей всегда встречалось добро и
не было зла. Дарили крашенные яйца со словами:
«Христос воскрес!» В ответ следовало сказать:
«Воистину воскрес!»- и расцеловаться в знак
всепрощения и любви к близким. Детям было
принято дарить небольшие подарки: крашенные
яйца, пряники, конфеты. Все жители города

(деревни), от мала до велика, выходили на
центральную площадь, на которой проводились
веселые игры. Обязательно возводились качели
для взрослых и детей, водили хороводы и пели
песни. С древних времен люди сохраняли старые
традиции и придумали очень много новых, чтобы
подчеркнуть его особенность и не обычность. До
сих пор символами этого светлого праздника
являются крашенные яйца, куличи.

Люди начинают готовиться к нему заранее.
Дети помогают взрослым наводить порядок

дома, украшать куличи, раскрашивать яйца в
разные цвета.

В этот день большое внимание уделяется
детям. Для них придумывалось множество игр,
некоторые из них дошли до наших дней.

Пасхальные игры:

«Найди яйцо»
Взрослый показывает ребенку пасхальное
яйцо, после чего предлагает ему закрыть глаза,
а в это время прячет яйцо в комнате.
Желательно положить его на видное место.
Затем предлагается его найти.

«Катание яиц»
Для этой игры необходимо сконструировать
небольшую горку с бортиками, с которой
будут скатываться пасхальные яйца.
Игроки по очереди скатывают свои яйца с
горки. Побеждает тот, чье яйцо укатилось
дальше всех. Можно вокруг горки разложить
сюрпризы. Хозяин яйца, дотронувшегося во
время скатывания до одного из сюрпризов,
забирает этот подарок себе.

«Шапки»
Каждому играющему раздается по шапке.
Когда

все

отворачиваются

ведущий

подкладывает яйцо в одну из шапок. Игроки по
очереди пытаются догадаться, у кого лежит
яйцо. Тот, кто угадал, становится ведущим.

«Сдвинь яйцо»
Сырое

яйцо

нужно

заранее

проткнуть

иголкой и освободить от содержимого. Детей
сажают за стол на против друг друга. Яйцо
положить на середину стола.
Участники одновременно начинают дуть на
яйцо,

стараясь

сдвинуть

его

с

места.

Побеждает тот, кому удается сдвинуть яйцо.

«Пасхальное

гнездышко»

Это игра-эстафета, в которой играют две
команды. Дети переносят в деревянной ложке
пасхальные яйца, каждый в свое пасхальное
гнездышко.

«Чье яйцо крепче»
Без этой забавы вряд ли обходится хоть один
праздник

Пасхи

у

наших

ребятишек.

Необходимо так стукнуть свое яйцо о яйцо
соперника, чтобы свое осталось целым, а
соперника-разбилось.

Выигравший забирает «побежденное» яйцо
себе.

