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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представленная методическая разработка представляет собой материал 

для проведения тематического мероприятия с участием родителей 

воспитанников в дошкольной образовательной организации «Светлый 

праздник Пасхи» 

Актуальность заключается в необходимости возрождения культуры, 

обычаев и традиций русского народа, а также в создании партнерских 

отношений с родителями по решению задач в воспитании ребенка. 

Цель: вовлечь родителей в учебно-воспитательный процесс для 

обеспечения условий полноценной социализации ребенка, сформировать 

интерес к православным традициям русского народа. 

Задачи: 

1. Познакомить с обычаями празднования Пасхи; 

2. Воспитывать бережное и уважительное отношение к народным 

традициям; 

           3. Создавать творческую атмосферу взаимопонимания, общности 

интересов, эмоциональной поддержки через подготовку, организацию и 

проведение совместных мероприятий для всех участников проекта; 

4. Развивать социально-личностную сферу дошкольников, посредствам 

совместной творческой деятельности детей и родителей; 

5.Объединить усилия для развития и воспитания детей; 

6. Повышать педагогическую культуру родителей. 

Методическая разработка построена на следующих принципах: 

1. Принцип индивидуальности - учитывались индивидуальные 

особенности каждого участника мероприятия, при включении его в различные 

виды деятельности; 

2. Принцип взаимодействия и сотрудничества воспитателей ДОУ и 

родителей воспитанников в подготовке, организации и проведении 

мероприятия; 



3. Принцип активности и сознательности – участие детей и родителей в 

целенаправленной деятельности; 

4. Принцип событийности – приуроченность мероприятия к народному 

празднику Светлой Пасхи; 

5. Принцип культуросообразности- воспитание детей основывается на 

общечеловеческих ценностях, строится в соответствии с ценностями и 

нормами национальной культуры и региональными традициями. 

Подходы к формированию содержания: 

Поисковый этап- определение темы. 

Аналитический этап-постановка цели, определение задач, подготовка к 

реализации. 

Практический этап – работа с дошкольниками, работа с родителями, 

оснащение предметно-развивающей среды. 

Контрольный этап-анализ проведенной работы. 

Планируемый результат: 

*расширен круг представлений о Светлой Пасхе; 

*созданы условия для бережного и уважительного отношения к русским 

традициям, значимости христианских праздников для верующих людей; 

*сформирован интерес к возрождению семейных традиций;  

*создана положительная эмоциональная среда общения между детьми, 

родителями и педагогами; 

* заложен интерес детей и родителей к совместной творческой 

деятельности; 

*повышен уровень педагогической компетентности родителей; 

*увеличена доля участия родителей в проведении совместных 

мероприятий. 

 

Ход мероприятия: 

Родители приглашаются в группу и рассаживаются за столы рядом с 

детьми. 



Воспитатель: Здравствуйте, уважаемые родители, мы очень рады 

видеть Вас на нашем мероприятии. 

Во все времена традиции предков считались неотъемлемой частью 

культуры любого народа. Их сохранение и преумножение лежали в основе 

развития общества. Таким образом обеспечивалась беспрерывная передача 

опыта от старшего поколения младшему, сохранялась преемственность.  

Россия – страна с богатейшим культурным прошлым. Наши обряды, 

праздники и обычаи настолько уникальны и самобытны и нет смысла 

отказываться от традиций предшествующих поколений, а потом пытаться 

восстановить их, гораздо лучше будет уважать, хранить и бережно относиться 

к тому, что было сформировано предками. Конечно, с течением времени 

порядки и нормы приобретают новые, более современные черты, но всё равно 

они должны основываться на чём-то. В детях следует воспитывать уважение к 

своей семье, учить их чтить предков, без которых они не появились бы на свет. 

В каждой семье есть свои традиции, и конечно каждая семья знает и чтит 

народные праздники. Какие народные праздники отмечает ваша семья? 

Ответы родителей и детей (Новый Год, Рождество, Масленица, 

Пасха...) 

Воспитатель: Конечно и у каждого из этих праздников своя история и 

традиции. А так как скоро праздник Пасхи нам бы хотелось вспомнить 

историю и традиции этого праздника. В каждой семье по-своему готовятся к 

этому празднику. Расскажите о как ваша семья готовится к Пасхе. 

Ответы родителей. 

Воспитатель: Как мы выяснили главный символ Пасхи окрашенные 

яйца. Давайте поиграем в игру, выходите все в круг. 

Родители и дети становятся в круг, воспитатель дает мяч. Правила игры: 

все по кругу передают мяч и говорят: «Ты катись моё яичко быстро, быстро по 

рукам, у кого сейчас яичко тот сейчас станцует нам». Играет музыка 

соответствующей тематики.  Танцующий может выбрать себе пару. 

 



Pinkfong - Пасхальные яйца.mp3
 

Воспитатель: Отлично поиграли. А теперь мы хотим рассказать вам 

историю этого праздника. Присаживайтесь за столы.  

Родители и дети занимают места. Показ презентации на тему: «Пасха. 

История праздника» 

 

ПАСХА   ХРИСТОВА
(история праздника)

 

1 слайд 

ПАСХА   ХРИСТОВА (история праздника) 

2 слайд 

Пасха — праздник Светлого Христова Воскресения 

Пасху радостно встречаем 

И поем:» Христос воскрес! 

Мы все дружно отвечаем: 

«Он воистину воскрес!» 

Чередой проходят годы 

Под лазурностью небес. 

И поют везде народы: 

«Он воистину воскрес!» 



Всюду радость и объятья: 

«Брат, сестра, Христос воскрес! 

Ад разрушен, нет проклятья: 

Он воистину воскрес!» 

(В.Кузьменков) 

3 слайд 

Иисус Христос был послан Богом на землю для нашего спасения от грехов 

(плохих поступков) 

4 слайд 

Он был добрым, справедливым, никогда и никого не осуждал и боролся со 

злом 

5 слайд 

Цари боялись, что Иисус Христос станет сам правителем всего мира. И они 

казнили Его – распяли на кресте 

 

6 слайд 

Казнили Иисуса Христа в пятницу. В это время земля содрогнулась и 

посыпались камни со скал и гор. Для людей это был самый грустный и 

скорбный день. Сегодня этот день называют СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЕЙ 

7 слайд 

Ученики Христа после казни сняли его тело с креста и положили в пещеру и 

закрыли вход в неё огромным камнем 

8 слайд 

В воскресенье женщины пришли к пещере и увидели, что вход в неё открыт. 

Женщины очень удивились, что такой огромный и тяжёлый камень 

отодвинут 

 

 

9 слайд 

Ангел сообщил радостную новость о чудесном воскресении Христа. Христос 

воскрес – значит стал бессмертным  



10 слайд 

Одна из женщин Мария Магдалина решила сообщить римскому императору 

о воскресении Христа. Она подарила императору яйцо, которое 

символизировало чудо. Но император сказал Марии: «Скорее это яйцо станет 

красным, чем я поверю в то, что Иисус воскрес» 

11 слайд 

Яйцо тут же стало красным 

12 слайд 

С тех пор появилась традиция на Пасху яйца красить. Раньше яйца красили 

только в красный цвет 

13 слайд 

Спасибо за внимание! 

Воспитатель: Как мы выяснили раньше традиционно яйца красили 

только в красный цвет. Сегодня мы окрашиваем яйца в разные цвета и даже 

наносим различные орнаменты и рисунки. И делаем мы это различными 

способами. Как красят яйца в вашей семье? 

Ответы родителей. 

Воспитатель: да отлично, вот сколько способов мы узнали. 

А теперь мы хотим вас научить ещё одному способу украшать яйца к 

Пасхе. Это способ окраски яиц в технике «Декупаж». 

Продуктивная деятельность  

Оборудование: ножницы, тройные бумажные салфетки с 

соответствующим рисунком, сырой белок яйца в удобной ёмкости и кисточка, 

ну конечно яйца, сваренные в крутую. 

 



 

Вырезам из салфетки фрагменты рисунка. Осторожно отделяем верхний 

самый тонкий слой. 

 

Смазываем вареное яйцо белком с помощью кисточки и аккуратно 

поддевая наносим на поверхность яйца фрагмент рисунка, разглаживая его на 

поверхности. Так фрагмент за фрагментом оформляем всё яйцо. Совет – лучше 

брать фрагменты не большого размера, так они лучше и ровнее ложатся на 

овальную поверхность яйца. Всё делаем, не спеша и с молитвой. 



 

Получилась вот такая красота. Попробуйте и у вас обязательно 

получится! 

Воспитатель: А в завершении нашей встречи предлагаем вспомнить 

ещё одну пасхальную традицию «Бой яйцами». Яйцо нужно взять 

заострённым концом в верх и стукнуться с тем, кто рядом. Побеждает тот, у 

кого яйцо останется целым и не треснет. 

Результаты реализации тематического мероприятия  

Расширен круг представлений о Светлой Пасхе у детей и родителей, созданы 

условия для бережного и уважительного отношения к русским традициям, 

значимости христианских праздников для верующих людей. Сформирован 

интерес к возрождению семейных традиций. Создана положительная 

эмоциональная среда общения между детьми, родителями и педагогами. 

Используемая литература: 

1. Интернет ресурс:https://kedem.ru/decor/dekupazh-paskhalnyh-yaic/ 

2. Интернет ресурс: https://rsute.ru/1019703-kakie-starinnye-tradiczii-

sushhestvovavshie-na-rusi-ischezli-iz-nashej-zhizni.html 

3. Шангина И.И. Русские традиционные праздники-СПб: Искусство-СПб, 

1997-190с. 
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