
Сидим дома с пользой. Фотоотчет о детских работах 

«Пасха»  

Подготовил: воспитатель Ковалевская М.А. 

Мы сейчас все переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас 

время. Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, 

которые поменяли наш обычный жизненный уклад. Это и: смена привычной 

жизнедеятельности, иной режим дня, спад физической активности, 

ограничение в свободе и, что немаловажно, мы все испытываем 

эмоциональные перемены. Поэтому в рамках самоизоляции было 

предложено детям старшей группы «Колокольчик» украсить пасхальные 

яйца. 

Цель: создать условия для интересной творческой деятельности взрослых 

и детей и учить детей радоваться поделкам, выполненным своими руками. 

 

Задачи: 

- формирование заинтересованного отношения к процессу и результату 

совместной творческой деятельности; 

- развитие творческого союза родителей и ребёнка, их тесное общение, в 

результате чего раскрываются таланты детей; 

- создание условий для укрепления семейных отношений. 

- Развивать мелкую моторику пальцев, развивать навыки точного ручного 

труда, аккуратности, внимательности, усидчивости. 

     Пасха – очень красочный праздник, наполненный такими традициями, как 

приготовление пасхального кулича, окрашивание яиц. Совместный процесс 

подготовки к этому празднику приносит приятное оживление в жизни 

малыша, предвкушение радостных моментов и сюрпризов. А скоротать 

ожидание и лучше раскрыть атмосферу предстоящего торжества ребенку 

помогут минуты творчества.  

Родителям рекомендуется: 

-Объяснить ребёнку значение праздника Пасха; 

- Рассмотреть иллюстрации с изображением проведения праздника Пасхи 

в России; 

- Рассказать ребёнку о традициях, связанных с этим праздником; 

В нашей стране этот большой праздник отмечают пышнее, ярче, нежели 

самый главный праздник христианского мира - Рождество.  



Пасхой называют древний праздник, посвящённый исходу израильтян из 

Египта. Так как Иисус был распят перед Пасхой, то это название сохранилось 

за праздником, посвящённым другому событию - Воскресению Иисуса 

Христа. 

По преданию Мария Магдалина после воскресения Иисуса отправилась в 

Рим и поднесла императору Тиберию простое яйцо, сказав: "Христос 

Воскрес!" Не поверил император и заявил, что в это трудно поверить, как в 

то, что это белое яйцо может стать красным. И пока он это говорил, на глазах 

у всех присутствовавших людей белое яйцо стало ярко-красным. 

В семьях окрашивали огромное количество яиц, потом их раздавали детям 

и взрослым, приходящим "христосоваться". Самое простое и традиционное 

пасхальное угощение - яйцо - ели в праздник, посыпая его "четверговой 

солью". Готовили её только в России, только раз в году, к Пасхе, в "великий 

чистый четверг". Крупную соль толкли в ступке, смешивали с гущей из 

кваса, соль растворялась, затем эту смесь выпаривали на сковородке на 

медленном огне. Ссохнувшуюся гущу отсеивали, соль приобретала жёлтый 

цвет и приятный запах. С этой солью и ели пасхальные яйца. 

И, конечно же, повсюду изготавливали куличи и пасхи. 

 

 

Предлагаю Вашему вниманию фотоотчёт с выставки, которую мы 

организовали дистанционно. 

Поделки были выполнены в разной технике и из различных материалов: 

картон, цветная бумага, фольга, пластилин, краски, цветные карандаши. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


