
Беседа с детьми о Пасхе 
   Еще совсем немного и мы будем отмечать праздник Светлой Пасхи! Как 

рассказать детям о Пасхе? Дети готовятся к празднику светлого воскресенья вместе 

с родителями: красят яйца, расписывают их, пекут куличи, делают творожную 

пасху. Детки очень любят приготовления к Пасхе. Когда они вместе с вами 

находятся на кухне, расскажите им историю Пасхи, ее традиции. 

Детям о Пасхе – говорим понятным языком 
    Как донести библейское повествование детям о Пасхе? 

Говорите доходчиво своими словами, чтобы ребенок понимал вас на своем уровне. 

Для разного возраста должны быть разные объяснения. 

Если будете рассказываться нескучно, вас будут переспрашивать без конца. 

Постарайтесь не отмахиваться от вопросов и отвечать на них максимально понятно. 

Не философствуйте, говоря про Пасху. Возьмите, к примеру, детскую библию с 

яркими иллюстрациями и краткими текстовками. Объясняйте все, что видите на 

каждом рисунке. Пропускайте сложное для детского ума. 

Можно проводить параллели между известными сказками, где говорится о том, что 

такое зло и добро, милосердие и христианская любовь. 

История праздника Пасхи 
   С чего начать свой рассказ детям о Пасхе? Разумеется, с краткого повествования о 

событии в духовной жизни христиан, случившемся более двух тысяч лет назад. Не 

надо особо удаляться в историю. Ребенку надо понять простые вещи. Словом, 

начните с того, зачем Иисус Христос пришел на землю, а затем продолжайте по 

порядку на понятном малышу языке. 

Предательство Иуды 
   А пришел Иисус к нам, чтобы спасти мир. Когда мальчиком был и когда вырос, он 

никогда не делал плохого.  

Наоборот, показывал все своим делом и словом, что можно жить чисто, не завидуя, 

не беря чужого, не убивая, не жадничая, т.е. не делая зла другим. 

Однако нашлись люди, которым не нравилась такая святость и чистота. Они 

злились, потому что не хотели жить честно и по-доброму. 

Потому мечтали избавиться поскорее от того, кто мешал им грешить (тут можно 

сказать два слова о грехе, приведя пример ситуации с обманом или воровством). 

Даже среди учеников нашлись предатели. Был такой Иуда, который предал своего 

учителя всего за тридцать монеток? Иуде приказали, чтобы он при встрече 

поцеловал Христа. Это был знак врагам, что это Иисус. Хотя у этих людей не 

нашлось доказательства вины, они послали его, чистого и невинного, на казнь, 

расплатившись мелочью с предателем. Отсюда и появилось выражение «поцелуй 

Иуды», которое означает лицемерное отношение и предательство. 

Распятие 
   Вкратце расскажите малышу, что раньше на крест посылали только преступников. 

Хотя Иисус был свят, он пережил муки, которые не описать словами. Но страдания 

надо было выдержать, чтобы спасти весь мир, и нас в том числе. Поэтому крест 

считается спасением христиан. Ведь святая кровь очистила все вокруг от зла, 

подарив нашей душе бессмертие. 

Когда Христос умер, по словам евангелистов (то есть людей, которые были 

свидетелями всего, что он делал), земля дрогнула, горы сдвинулись с места. Это 



случилось в пятницу, которая теперь называется Страстной (по названию страстей, 

пережитых Иисусом). 

Воскресение 
   Как свидетельствует нам история возникновения Пасхи, пробыв в каменной 

пещере, Христос ожил на третий день. В этом убедились женщины, придя сюда, 

чтобы помазать его тело приятными маслами (в те времена так принято было 

делать). Ангел им так и возвестил: «Он воскрес, как и обещал…». 

Праздники детям: про Пасху - что делают православные 
Скажите малышу, что у нас празднуют этот светлый праздник согласно традиции. 

Ведь до этого был великий пост. 

В течение 49 дней поста христиане очищались душой и телом. 

Накануне в субботу в 23.30 все собираются в храме для участия в крестном ходе и 

пасхальном богослужении. 

После богослужения православные разговляются  и христосуются. 

В дни светлой седмицы (не бойтесь так сказать, ведь речь о неделе, то есть о семи 

днях) люди наносят визиты родным, делают добрые дела, посещая больных и 

угощая бедных. 

 
Говорим про обычаи 

   Расскажите крохе, какие обычаи у нас связаны с Пасхой. В этот момент разрешите 

помочь вам, скажем, расписывать пасхальные яйца обычными или пальчиковыми 

красками. Подскажите, что их можно подарить бабушке, дедушке и еще кому-то из 

близких. 

Приготовьте корзиночку и вместе уложите в нее маленькие куличи и крашеные 

яйца. Сходите всей семьей в субботу в храм на освящение, ведь ночью с малышом 

вы туда не попадете. Можно это сделать и в само воскресенье утром. 

Создавайте поделки с ребенком. Вот тут-то, трудясь вместе, вы быстрее поймете, 

как объяснить ребенку, что такое Пасха. Начните или продолжите свой рассказ, но 

делайте это не скучно! Тогда ребенку проще будет переварить рассказанное. 

 Рассказ ребѐнку о Пасхе: традиции и символы 
   Говорить детям о Пасхе лучше в контексте других православных традиций. 

Знакомить с ними детей можно и нужно начиная с дошкольного возраста, но делать 



это постепенно и понятными ребенку словами. Можно посмотреть мультфильмы о 

пасхе, в интернете их великое множество. 

Пасхальное богослужение и праздничное застолье 
   Оно начинается накануне, в полночь. После крестного хода все люди и 

священники участвуют в пасхальном богослужении, приветствуя друг друга 

возгласами «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». Эта информация 

запомнится обязательно! 

На праздник Пасхи принято христосоваться. Что это значит? Это трехкратное 

обнимание и произнесение слов «Христос воскресе!» и «Воистину воскресе!». То 

есть люди, встретившись друг с другом на улице, таким образом здороваются и 

поздравляют с праздником. 

Крашеные яйца, куличи и творожные пасхи – это неотъемлемый символ праздника и 

новой жизни. Поэтому у нас принято начинать трапезу после службы в храме 

освященными крашенными яйцами и куличами, а потом обмениваться ими после 

христосования. 

Все, что вы приготовите к Пасхе, батюшка освятит в храме. Сходите туда всей 

семьей! 

Пасхальный декор – украшаем дом вместе с детьми 
   Перед праздником предложите малышу вместе украсить дом. Ведь вы входите в 

светлый праздник, который стал символом возрождения и новой жизни. Итак, 

приступим! 

Свечи 
   Они могут быть в форме яиц. Нет в продаже? Не беда! Сделайте их с вашим 

почемучкой. Доверьте ему влить теплый растопленный воск в пустую яичную 

скорлупу, и поместить в нее фитиль. Как только свечи остынут, предложите 

маленькому помощнику расставить их. Параллельно объясните значение свечи, 

напомните, что скоро будете шествовать с горящей свечечкой в крестном ходе. 

Венки и гирлянды 
   Цветов никогда не бывает много, вот и создайте с ребенком какую-то красивую 

композицию в виде венка или букета. Увлеките его созданием гирлянд из 

нанизанных на ленту вырезанных кружков по типу пасхальных яиц. А потом пусть 

развешивает их по дому. 

Крашенки и писанки 

   Создать праздничный декор с их помощью тоже легко. Во время совместного с 

крохой окрашивания яиц вкратце расскажите об этой традиции. Потом сложите все 

красиво в корзинках или на тарелках, украсьте растениями, распишите яйца 

красками, залейте их воском и т.д. 

Пасхальные традиции: детские игры на Пасху 
   Да, эти игры, в которые играли наши давние предки, популярны и у современных 

ребятишек 5 лет и старше. Вот только некоторые из них. 

«Чокание» яйцами». Еще одна традиция, которая точно понравится вашему 

маленькому почемучке.  

Смысл заключается в том, что двое деток (или ребенок и взрослый), держа яйцо в 

одной руке, ударяют любым концом о яйцо соперника. Выиграет тот, у кого 

скорлупка не выдержит такой удар. 

«Катание яиц». Поиграйте с малышом и в эту интересную пасхальную игру. Весте с 

ним установите на полу или столе что-то наподобие катка (из картона или фанерки). 



Разложите рядом с крашеными яйцами игрушки и сувениры. Вот и катайте по 

очереди на «катке» каждый своѐ яйцо. Кто коснется им приза, тот его и заберет. 

«Поиски яйца». Спрячьте в комнате расписанные яйца и отправьтесь на их поиски. 

Можно составить план  поисков и следовать указаниям в этом плане. Можно 

поиграть по типу игры «Горячо-холодно». Здесь то же можно придумать какие-то 

призы за находку. 

 

Стихи для детей к празднику Пасхи 
Сегодня ярче светит солнце 

Сильнее ветер бьет в оконце. 

И крик несется до небес: 

«Христос Воскрес! Христос Воскрес!» 

  

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Сияет солнышко с небес! 

Зазеленел уж темный лес, 

Христос воистину воскрес! 

Пришла весна-пора чудес! 

Журчит родник-Христос воскрес! 

Светлее в мире нет словес- 

Воистину Христос воскрес! 

 

Уделите внимание детям в светлый праздник Пасхи. Краткое и емкое, простое и 

доступное изложение сути праздника запомнится вашему ребенку! 

 


