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Участники проекта:

педагоги, дети, родители

Срок реализации проекта:

краткосрочный

Вид проекта:

познавательно – творческий

Возраст детей: 4-5 года



Цель: 

приобщение, расширение

знаний дошкольников о

традиции празднования

православных праздников

на примере праздника

Пасха.



Задачи:

- Познакомить детей с православным

праздником «Светлое Воскресение

Христово», с его историей.

- Развивать интерес к культуре предков.

-Рассказать об обычаях и обрядах,

связанных с праздником.

- Воспитывать патриотические чувства к

православным традициями русского народа,

к народному творчеству.



Ожидаемый результат:

-Развился интерес к истории и культуре

своей Родины, любви к родному краю.

-Формировались чувства национального

достоинства.

-Расширился кругозор детей.

-Познакомились с традиционными и

обрядовыми праздниками, с русскими

народными играми.



Актуальность
Не секрет, что нам приходится заново учиться 

праздновать наши традиционные праздники. 

Когда-то традиции передавались в семье из 

поколения в поколение – «из уст в уста», «от 

сердца к сердцу». Народные праздники знакомят 

детей с существующими традициями и 

обычаями русского народа, помогают донести 

до ребѐнка высокие нравственные идеалы. Мы, 

взрослые должны познакомить детей с 

историей нашей Родины, научить пользоваться 

богатством культурных традиций.



Этапы реализации проекта:

1 этап- подготовительный

- Изучение интернет- ресурсов по данной теме;

- Разработка конспектов занятий;

- Предварительные беседы с детьми;

- Подбор иллюстраций, фотографий;

- Подбор музыкальных произведений;

- Создание мультимедийных презентаций.



2 этап- основной- это работа по образовательным

областям

Речевое развитие:

Заучивание стихотворений о пасхе, беседы о традициях

и обычаях празднования Великой Светлой пасхи.



Социально-коммуникативное развитие:

Сюжетно-ролевая игра «Семья»



Познавательное развитие:

«Что такое Пасха?»

12 апреля  мы будем встречать христианский праздник - Пасха.  Этот праздник – победа  жизни над 

смертью , праздник любви, мира и светлой жизни. Когда-то давно Господь послал на Землю своего сына-

Иисуса, который должен был научить народ смирению и  любви.  Христос принес себя в жертву, чтобы 

показать людям истинную любовь – это любовь к Богу. Своей смертью, а затем воскрешением, Христос 

поведал людям, что жизнь не заканчивается смертью. Неизбежный конец жизни приводит к встрече с 

Богом. Вот  это воскрешение – победу над смертью и празднуют люди каждый год весной – и называется 

этот праздник Пасха.

Всю неделю, предшествующую Пасхе, называют Страстной. Особо выделяют последние дни Страстной 

недели – Чистый Четверг (день очищения от грехов), Страстная Пятница  ( упоминание о распятии и 

смерти Иисуса Христа), Великая Суббота ( день печали), и Светлое Воскресение Христово – праздник 

жизни и победы над смертью.

Начиная с Чистого Четверга мы начинаем готовиться к встрече Пасхи – сначала убирать дом, а потом 

красим яйца и  печем куличи.

Праздник Пасхи продолжается целую неделю. И называется эта неделя по-разному - пасхальной, 

светлой, святой. Люди ходят друг к другу в гости, веселятся.



«Что такое Пасха?»



«Почему мы красим яйца?»

«Царь – день», или «Велик – день» - так называли праздник Пасхи в народе. Пасха это день всеобщего 

равенства, любви и милосердия. Люди приветствовали друг друга словами «Христос воскрес», в ответ звучало 

«Воистину воскрес», трижды целовались, дарили друг другу красные яйца. Этот обычай очень давний; Христос 

дал нам жизнь, а яйцо это знак жизни. Мы ведь знаем, что из яйца выходит живое существо.

- Кто, вылупляется из яйца? (ответы детей).

Призадумалось яйцо:

Кто же я, в конце концов?

Лебедь, утка, или я, ядовитая змея?

- А как вы думаете, в какой цвет красили яйца наши предки?

И почему?

- Красный цвет – это цвет радости. И ещѐ это цвет крови, которой Христос освятил жизнь. Вот с тех пор люди 

стали приветствовать друг друга красным яйцом, как знаком вечной жизни. 

послушайте, как в старину красили яйца. Первоначально яйца окрашивались только в красный цвет, позже их 

стали окрашивать во всевозможные цвета, рисовали на них пейзажи, записывали даже свои мысли. 

Также в старину яйца окрашивали с помощью  ярких лоскутков и ниток, которые линяли. Яйцо смачивали 

водой, и обкладывали лоскутками и нитками, заворачивали в белую тряпочку и крепко заматывали ниткой, затем 

варили. 

Красили яйца в четверг перед праздником, всей семьѐй. Бытовало поверье, что яйца, сваренные в крутую в 

чистый четверг, предохраняют от болезней, если их есть на Пасху, а скорлупу от яиц зарыть в землю на 

пастбище где пасли скот, это надѐжно защищало домашних животных от сглаза и всяких несчастий. 

Но самое главное, что вы должны запомнить, Пасха – день всеобщего равенства, любви и милосердия. 





«Зайчата готовятся к Пасхе»

«В гостях у Курочки Рябы»



Художественно-эстетическое развитие:

Рисование:

«Раскрасим яйцо» «Украсим яйцо»



Аппликация Открытка «Со светлой пасхой»



Лепка

«Пасхальное яйцо»

«Украсим яйцо»



Музыка

Слушанье «Пасхальный колокольный звон»
Музыкальная игра «Ты катись, катись, яичко»

«Игра со звоночками»



Физическое развитие



Логоритмика

Инсценировка «Курочка Ряба»

Игра «Передай яйцо»



3 этап- заключительный
Подведение итогов о проделанной работе.

Проведение итогового познавательного занятия с 

участием иеромонаха Стефания



Взаимодействие с родителями:
Ознакомление с темой проекта



Участие в конкурсе «Оригинальное пасхальное яйцо»





Заключение:

Проект «Светлая пасха» - это воспитание

патриотических чувств к православным

традициям русского народа, к народному

творчеству. Для этого были созданы

оптимальные условия для разностороннего

развития дошкольника через грамотное

построение педагогического процесса в ДОУ. В

результате организации интегрированных видов

образовательных областей у детей расширились и

обогатились знания о православном празднике

«Светлое Воскресение Христово», с его историей.

Проект научил детей и родителей уважать и

любить обычаи и обряды русского народа.




