
 
 

 
К нам пришел праздник 

праздников лучший,  

Самый главный, любимый, певучий, 

Торжествуйте же, люди! 

Все вместе принимайте такое известье: 

Днесь Воскресе Христос!  

Уважаемые педагоги и родители! 

Хочу с вами поделиться опытом по приобщению детей к народной культуре и 

традициям. 

Я считаю, что народная мудрость, сохраненная в веках, должна быть передана 

детям. Обрядовые праздники тесно связаны с трудом и различными сторонами 

общественной жизни человека и социализацией ребенка. 

Обогащению знания детьми русских народных праздников помогает знакомство с 

такими праздниками, как Рождество. Масленица, Пасха и др. 

Праздник Пасхи издавна считался одним из самых главных христианских 

праздников на Руси. Не остался не замеченным это праздник и в нашем детском 

саду. Еще за долго до праздника мы вместе с детьми беседовали на различные 

темы: « История праздника Пасхи», « Традиции празднования праздника», лепили 

из пластилина пасхальные куличи, занимались рисованием по замыслу на тему  

« Пасха». Так же детям в доступной и интересной форме рассказали и показали, 

как праздновали Пасху на Руси. Фото1 

Дети должны знать культуру своей страны. Поэтому проведение мастер-класса по 

росписи пасхальных яиц в нашем детском саду №121 прекрасно воспринимается 

не только воспитателями, но и детьми и их родителями. На мастер-классе ребята 

узнали « Историю праздника Пасхи», познакомились с пасхальными символами 

при росписи пасхальных яиц ( звездочку рисовали при рождении девочки, 

дубовый лист , когда рождался мальчик, сосновая веточка – символ здоровья, 

долголетия, бабочка – несла детям веселую, беззаботную жизнь и т.д.). Яйца, 

окрашенные в один цвет, назывались крашенками;  если присутствовали пятна, 

полоски, крапинки другого цвета – крапанка, а если яйца раскрашивали в ручную 

– писанки. Так же ребята с удовольствие отгадывали загадки. Фото2 



Такие встречи необходимы для того, чтобы наше подрастающее поколение 

побольше знало о русских народных традициях, умело отмечать их так, как того 

требуют обычаи. Нужно, чтобы будущее поколение знало не только о том, что в 

этот день красят яйца и едят куличи. 

Пасха – главный христианский праздник, несущий в себе идею Воскрешения, 

установленный христианской церковью в честь Воскрешения распятого на кресте 

Иисуса Христа. 

В завершении мастер-класса была устроена ярмарка. Детям очень понравилось 

расписывать заготовки пасхальных яиц. Нет ничего интереснее для ребят, чем 

самим сотворить удивительный подарок – оригинальное пасхальное яйцо! А уж 

когда такой сувенир находит благодарных покупателей, восторгу и вовсе не было 

предела!  

 

 

 


