Повсюду слышен громкий смех, щебечут птицы звонко
О том, что праздник наступил для каждого ребёнка.
Запахло сдобным калачом у нашего порога.
Творожной пасхой угощусь, попробую немного.
Возьму я кисточку, гуашь и потружусь на славу,
Раскрашу яйца в разный цвет, что б Пасха засияла.
Чудесный день, душа сияет, и сердце Бога прославляет.
Звенит вдали весенний лес, и песнь звучит:
"Христос воскрес!"

Среди всех христианских праздников – Пасха Христова – самый величайший, самый
светлый, торжественный. Святая Пасха – это праздник победы любви и добра над
злом, жизни над смертью. Взрослые и дети всегда с нетерпением ждут православный
праздник – Светлое Христово Воскресенье. Пасха — самый радостный и большой
праздник христиан. Ликует природа, все вокруг оживает и цветет.
В

целях

приобщения

дошкольников

к

народной

культуре,

посредством

формирования интереса к традициям православного праздника «Пасха. Светлое
Христово Воскресение» с 05 апреля по 17 апреля 2017 года в нашем детском саду № 4
проходила тематическая неделя «Пасхальный перезвон», посвященный православному
празднику «Пасха. Светлое Христово Воскресенья».
Дети в период пасхальной недели вместе с родителями и воспитателями готовили
пасхальные поделки, рисовали, участвовали в мероприятиях с включением игр, в
которые играли наши прадедушки и прабабушки, знакомились с древними обычаями и
культурой.
Воспитатели подготовили интересные, познавательные материалы на темы:
«Народные традиции русской пасхальной недели», «Великие Христианские праздники».
Ими были оформлена информация для родителей: «Пасха – светлый праздник».
С нашими воспитанниками были проведены беседы на темы: «Вербное
воскресенье», «Пасха», «Как в старину люди готовились к празднику Пасхи», «Зачем мы
красим яйца на Пасху»; «Как красили яйца в старину, чтобы получались яйца разного
цвета». Были разучены народные подвижные игры, связанные с пасхальными
традициями: «Пасхальные казаки-разбойники», «Горячее яйцо», «Бой крашенками» и
т.д. Дети познакомились с пословицами и поговорками «Дорого яичко ко Христову

дню», «Пасха — праздников праздник и торжество торжеств», «Раз па Пасху небо ясно,
солнышко улыбается – к хорошему урожаю и лету» и другие; приметами, например,
«Первое яйцо, полученное в Христов день, по народному поверью, никогда не должно
портиться, если оба похристосовавшиеся приветствовали друг друга пасхальным
приветствием от чистого сердца»
В течение недели воспитатели проводили тематические занятия для каждой
возрастной группы. Так ребята средней группы, вместе со своими воспитателями
Шкуратовой Натальей Сергеевной и Кондратенко Натальей Викторовной лепили
Пасхальное яйцо.

Одна из самых красивых, ярких, интересных традиций — это украшение яиц,
которыми принято одаривать всех в день Воскресения Христова. Воспитанники групп
№3 (Воспитатель Корешкова О.В.), №10 (Воспитатель Кисель Н.В..), №6
(Воспитатель Андрюшкевич Т.И.) и №4 (Воспитатель Вишневецкая М.И.) выполняли
декоративное рисование «Пасхальное яйцо». Наши дети с огромным восторгом
раскрашивали яички яркими красками.

Ребята подготовительных групп участвовали в мастер-классе «Украшение
пасхальных яиц» в ДЮЦ.

Они с огромным удовольствием и интересом расписывали яйца красками,
учитывали орнамент и колорит при их росписи.
Воспитаниики средней группы (Воспитатель Кисель Н.В.) выполнили аппликацию
«Пасхальная открытка». Каждый ребенок проявил свою фантазию, индивидуальность
при выполнении аппликации.

Нет ничего интереснее для ребят, чем самим сотворить удивительный подарок
– оригинальную корзинку для пасхального яйца! Это с восторгом и увлеченностью
выполняли самые взрослые дошколята нашего детского сада под руководством своих
воспитателей Чекмак Е.Н., Коблик И.М., Гудовой И.М. и Славко Л.Г.

В рамках тематической недели прошли музыкальные развлечения: «Пасхальный
перезвон» в подготовительной группе №6 и 9 (музыкальный руководитель Пацюк
Людмила Викторовна) и «Пасхальное воскресенье» в старших группах №1 и 4
(музыкальный руководитель Павлоградская Вера Михайловна). В сценарий праздника
были умело вплетены музыкальные номера и традиции русского народа празднования
Светлой Пасхи. Праздник, наполненный народной музыкой, народными песнями,
танцами и хороводами, излучали тепло и свет.

После проведенного праздника все посетили выставку детского творчества: «Пасха».

Старший воспитатель: Ю.Г. Мищерякова

