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Тема: «Подарок к Пасхе» 

Вид проекта: творческий 

Руководитель проекта: Кальченко Юлия Львовна  

Состав участников: Дети старшего дошкольного 

возраста, родители, педагоги. 

Длительность проекта:  краткосрочный. 

Проблема: отсутствие  в семьях традиций  празднования 

православных праздников. 

Цель: Знакомство детей с традицией празднования 

православного праздника  Светлой Пасхи. 

Задачи:  

 Познакомить детей с православным праздником 

«Светлое Воскресение Христово», с его историей. 

 Рассказать о традициях, связанных с подготовкой и 

празднованием Пасхи. 

 Воспитывать интерес к православным традициям 

русского народа. 

 Создать дополнительные условия для сотворчества 

родителей и детей. Раскрыть творческие способности всех 

участников проекта. 

 

Предполагаемые результаты проекта: дети получат 

знания о традициях подготовки и празднования 

православного праздника Пасхи, активизировать совместную 

деятельность детей, родителей и педагогов по изготовлению 

подарков к празднику. 

 

Интеграция образовательных областей: Основы 

православия, «Социализация», «Познание»,  

«Художественное творчество», «Коммуникация». 
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Этапы работы над проектом. 

Организационный этап. 

Деятельность педагога: 

1. Подбор и изучение педагогической и справочной 

литературы, иллюстративного материала в соответствии с 

темой проекта и с учѐтом возрастных особенностей детей, 

разработка проекта.  

2. Создание развивающей среды и подбор материала для 

православного уголка;  оборудование мастерских совместного 

прикладного творчества, изготовление атрибутов для игр и 

драматизации.  

 3. Размещение информации для родителей о празднике 

Воскресение Христово, традициях празднования. 

4. Изготовление пособия «Пасхальная радость. 

Творческая мастерская», распространение семейных 

традиций празднования Пасхи Христовой. 

Деятельно-творческий этап.   

Расширение детских представлений, накопление и 

закрепление полученных знаний о традициях подготовки и 

празднования православного праздника Пасхи через 

разнообразные виды совместной творческой деятельности 

педагога с детьми и родителями.  

Совместная деятельность педагога с детьми.  

Игровая деятельность. 
Дидактические игры: «Собери картинку», «Пасхальный 

натюрморт», «Подбери узор» 

Игры драматизации по сказкам «Курочка Ряба», 

«Красная шапочка». 

Хороводные игры «Солнышко-вѐдрышко», 

«Хороводная», «Весна Красна». 

игры «Карусель», «Эстафета с яйцами», «Катание яиц», 

«Кто найдѐт больше яиц?». 

Общение. 

Активизирующее общение «Красное яичко к Светлому 

Дню», Инсценировка «Печѐм куличи». 
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Образовательная деятельность на тему: «По мосту к 

Светлому Христову Воскресению »,  «Как в старину люди 

готовились к празднику Пасхи». 

Составление рассказов «Как мы дома готовимся к 

Пасхе?» 

Разучивание стихов о празднике Пасха. 

Продуктивная деятельность. Работа в творческих 

мастерских -изготовление подарков, открыток, пасхальных 

украшений 

Рисование «Пасхальное яичко – чудное, расписное» 

Практикум (дети-родители-педагоги) -сервируем  

Пасхальный стол. 

Взаимодействие с родителями 

1. Работа в творческих мастерских 

2. Трудовая акция «Готовимся к Светлому празднику 

Пасхи» 

3. Выставка детских работ в группах 

4. Сбор информации «Готовимся к Пасхе всей семьей» 

5. Праздничный утренник «Светлая Пасха». 

Заключительный этап. 
Презентация проекта для родителей и педагогов. 

Оформление сборника  «Подарок к Пасхе» 
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Готовимся к Светлому празднику Пасхи Христовой 

Подготовка к праздникам всегда объединяет детей и 

взрослых в едином чувстве, настроении и состоянии души. 

Особенно к Светлому Христову Воскресению. Работа в 

творческой мастерской была намечена не малая: украшение 

группы, павильона, изготовление пасхальных сувениров, 

оформление выставки поделок. 

Как можно организовать совместное творчество? 

1. Подобрать изображения, символизирующие праздник 

Пасхи и весны (куличи, корзина с яйцами, вербочки, храм, 

весенние цветы) 

2. Сделать заготовки – трафареты, шаблоны 

3. Подобрать по цветовой гамме и фактуре картон, 

бумагу 

4. Подготовить необходимые подручные материалы 

(клей, ножницы, карандаши и т.д.) 

5. Фантазия, желание и хорошее настроение 

Все вместе: дети и взрослые украшают павильон, группу 

готовыми поделками. 

Поздравляем со Светлым Воскресением Христовым! 

Воспитатель Каменская Л.Ф. 

 

Подарки к празднику 

Самый главный праздник Православной Церкви – это 

Пасха, день Воскресения Христова. Пасха – это праздник 

праздников! Именно в нѐм и 

заключается основной смысл 

православной веры. 

С праздником связано 

множество традиций и обычаев: 

особые подарки, поздравления.  

Конечно, подарки к 

празднику могут быть самые 

разные. Но есть обязательный 

атрибут пасхального поздравления: расписное яйцо. С давних 



8 

пор существует обычай обмениваться на Пасху красным 

яйцом, говоря: «Христос Воскресе!» 

Чтобы в праздник Пасхи порадовать всех, можно 

приготовить небольшие плоские сувенирчики. Основа яйца 

вырезана из картона по шаблону. Наклейте на неѐ яркий 

лоскут, вырезку из открытки или любой картинки из журнала, 

украсьте тесьмой, ленточкой. 

С обратной стороны поделки можно приклеить лист 

бумаги с поздравлением. 

 

 

 

Пасхальная открытка 

 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

бумага, ножницы, клей, гофрированный картон,  

нитки, кружева, ткань и другие материалы 

 

 

 

Сложи вдвое 

кусочек бумаги, 

вырежи половинку 

овала и по линии 

сгиба сделай 

фигурные надрезы. 

Разверни овал и 

приклей на 

гофрированный 

картон. Выбери 

контрастные цвета 

бумаги. 

Из ниток или 

сизаля сделай 

гнездышко и тоже 

приклей на картон. 
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Из плотной белой 

бумаги вырежи два 

яйца и наклей их 

поверх 

«гнездышка». 

На квадрат картона 

наклей кусочек 

кружева, а сверху - 

две овальные 

детали с «желтком» 

посередине. 

Придумай свою 

композицию, 

используя бумагу, 

ткань и различный 

картон. 

Сделать пасхальную открытку просто, главное - 

придумать интересную композицию. Чтобы работа 

получилась яркой, выбирайте контрастные цвета бумаги, а 

еще используйте необычные для открытки материалы - ткань, 

перья, кружево, нитки. 

 

 

Вытынанки 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

цветная бумага, клей, ножницы.  
Чтобы не тратить много времени на настоящую писанку, 

ты можешь украсить букет вербы и открытку ажурными 

пасхальными яйцами, вырезанными из бумаги, – 

вытынанками. 
Вытынанки – это изделия, вырезанные из бумаги. На 

Украине так называют народное искусство вырезания 

бумажных снежинок, звездочек, всевозможных кружев и 

декоративных картинок. Вытынанки, искусно вырезанные 

хозяйкой дома, использовали вместо рушников и занавесок, 

украшая ими иконы в красных углах избы и окна. 
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1. Прямоугольник бумаги сложите вчетверо и вырежьте 

четверть (1/4) овала, потом вырежьте дырочки, полоски и 

другие узоры. 

2. Разверните ажурную деталь и наклейте ее на чуть 

больший овал из бумаги другого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



11 

Пасхальный цветочек 

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 

Цветная бумага, ножницы, клей, трубочки для коктейля 
 

 

 

 

 

 

Сложите вдвое кусочек 

бумаги, вырежьте половинку  

овала (яйца), вырезать три 

заготовки разных цветов 

 

Таким же способом 

вырежьте листик, и украшения   

Склейте заготовки овалов между собой 

 

 

 

 

 

Приклейте вокруг трубочки для коктейля 

заготовку зеленого листа, на верх трубочки оденьте цветок 
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Подставочка для пасхальных яиц 
Вам понадобится: 

 Листы плотной цветной бумаги 

 Ножницы 

 Клей 

  

1. Основание подставки 

для яиц вырезаем по 

выкройке №7 (деталь 

выкраиваем без 

дополнительных припусков. 

Припуски на склеивание 

деталей уже учтены и 

показаны серой заливкой). 

  

2. На детали основания 

по лицевой стороне сделать 

сгибы по пунктирным 

линиям для формирования 

боковых граней. Каждую 

грань, по желанию можно 

украсить цветочками и др. 

наклеивая и располагая их у 

верхнего полукруглого края, 

и склеить деталь основания в 

цилиндр неправильной 

формы (узким концом 

подставка ставится на стол). 

 

3. Для ручки используем 

цветную бумагу длинной 

16см. и шириной 1см. (длину 

ручки можно изменить в 

соответствии с вашими 

пожеланиями) 
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4. Для изготовления 

бабочки используем 

выкройку №8 (бабочка). 

 

 

5. Также по желанию 

можно украсить верхние 

крылья бабочки, и затем 

наклеить бабочку на 

середину детали ручки. 

Наконец приклеить концы 

ручки к 2-м 

противоположным граням 

основания (с внутренней 

стороны) – подставка готова. 

 

Коробочка для пасхальных яиц 

Вам понадобятся: 
• цветной картон 

• транспортир 

• карандаш и ластик 

• циркуль и ножницы 

• немного подарочной ленты 

• дырокол 

 

1. Начертите круг радиусом 13 cм, 

вырежьте его. Проведите линию через 

центр круга. Под углом 60° к ней 

проведите через центр круга еще две 

линии.  
2. На каждой линии отмерьте от 

центра отрезок длиной 7,5 cм и 

сделайте отметку. Соедините отметки 

линиями. У вас получился 

шестиугольник.  
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3. По линиям шестиугольника 

проведите тупым концом острия 

ножниц с легким нажимом. Так будет 

легче загнуть борта коробки ровно. 

 
4. Наметьте треугольные прорезы 

вдоль линий за периметром 

шестиугольника. Они должны быть 

одинаковыми. Чем больше 

треугольник, тем отвеснее будут 

бортики коробки. 
 

5. Сделайте прорезы. 

 
6. Проделайте дыроколом по два 

отверстия на каждом из бортов 

коробки. 

 
7. Сотрите карандашную разметку 

и загните бортики. 

 
8. Через отверстия пропустите 

подарочную ленту. 

 
9. Концы ленты завяжите 

бантиком. 
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10. Пасхальная коробочка готова!  

 
Воспитатель Панькова И.В.,  
средняя группа «Фантазеры» 

 

 

Пасхальная открытка своими руками 
Для изготовления пасхальной открытки понадобится: 

заготовка по форме яйца из картона, картон гофрированный 
15*10 см., пластилин, клей, кисть для клея, бисер, блестки, 
ленты, бусины, стразы. 

На картонную заготовку натянуть пластилин, растягивая 
его пальцами, что бы получилась гладкая поверхность. 
Украсить яйцо узорами из бусин, страз, пайеток, слегка 
вдавливая в пластилин. 

Готовое яйцо приклеить на гофрированный картон. 
Пасхальная открытка готова, можно подарить родным и 
близким. 

Воспитатели Стецюк В.Н., Кононенко Н.Г. 

 

«Пасхальные премудрости» 
Новый год, день рождения, день знаний все это 

праздники которые  мы очень активно отмечаем, а еще это те 
радостные моменты, которые ждут наши дети. Праздник это 
время, в которое ребенок может проявить себя, показав 
взрослым свои умения и навыки.  Порадовав взрослых, 
ребенок чувствует их гордость за его поступки, он понимает 
свою важность в данном мероприятии. Так же праздник это 
эмоциональное состояния ребенка, состояния радости, 
«волшебства». Праздник который отмечается активно 
запоминается ребенком на долгие годы, его история, 
особенности, и конечно же мероприятия посвященные 
данному торжеству. 
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Один из отмечаемых нами праздник, это Пасха. Многие 

родители  отмечают данный праздник посещением храма, 

беря детей с собой на службу. Посещение храма это 

положительный опыт для детей, воспитывающий уважения к 

традициям, православной вере, терпеливость и другие 

качества ребенка.  Но для ребенка этого мало, он должен 

чувствовать атмосферу праздника не только в храме но и 

дома. Для того что бы создать праздничную атмосферу, 

нужно заранее рассказать ребенку о предстоящем торжестве, 

его особенностях и причинах почему отмечают данный 

праздник.  Также необходимо украсить свой дом, приготовить 

праздничный стол не забывая о участии в данном 

мероприятии ребенка. Главным блюдом пасхального стола 

являет пасха, кулич и расписные яйца которые вы можете 

расписать в месте с ребенком. 

Воспитатели Жинкина Е.В., Зиборова С.А. 

 

«Пасхальное пирожное» 

Вам потребуется:  

1кг. печенье,  

250гр. Сливочного масла,  

Сгущенка,  

пасхальные украшения. 

Измельчите печение до состояния муки, 

добавьте растопленное масло и сгущенку, размешайте до 

получения однородной массы. Из данного теста сформируйте 

шарик и обваляйте его в пасхальных украшениях для кулича. 

По желанию в тесто вы можете 

добавить орехи, изюм, шоколад. 

Полученные пирожные поместите в 

холодильник на 2-3 часа. Данное 

блюдо можно подавать с фруктами, 

или мармеладом. У вас получится 

прекрасное лакомство. 
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Подготовительная группа «Топтыжки» 

 

 

Пасхальная мастерская 

Советы для взрослых от детей 

Самый известный метод, окрашивания яиц в луковых 

шкурках.  

Для этого необходимо луковую шелуху залить холодной 

водой и дать настоятся в течении  

2-3 часов. Затем довести данную 

массу до кипения и остудить. После 

чего можно сложить сырые яйца в 

данный раствор и отварить. Яички 

получают оранжевый окрас. 

Так же, свой праздничный стол 

вы можете украсить салфетницами сделанными вместе с 

ребенком. Для этого вам потребуется: 

косая бейка, лета из ткани шириною 

не менее 5см, нитки, игла, ножницы, 

бусинка. 

Тканевую ленту необходимо 

сложить по горизонтали, и 

наметочным стежком соединить.  У 

вас должна получится трубочка из ткани. Затем необходимо 

потянуть за край нити, тем самым презборя ткань. Из данной 

ткани сформируйте цветок, располагая ткань по спирали. 

Закрепите цветок, стежком поместив в центр бусинку. Затем 

пришейте цветок к косой бейки. Ваша салфетница готова.  
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Мы предлагаем  два варианта сервировки пасхального стола. 
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Для хорошего праздника нужно, хорошее настроение, 

подручные материалы, фантазия и Божья помощь.  

С праздником Вас дорогие взрослые!!!  

Воспитатель Кириленко Е.В. и дети подготовительной 

группы «Топтыжки». 

 
 

 

Готовим творожную пасху вместе 

 

Готовится к Светлому Христову Воскресению всей 

семьей всегда приятно и радостно. А Пасхальные блюда, 

приготовленные с любовью, всегда 

получаются вкусными и красивыми.  

Нам потребуется: 1 кг творога, 

1 пачку сливочного масла,2 яйца, 

1 стакан сахара,1 стакан сметаны, 

цукаты. 

1. Цукаты измельчаем. Белки отделяем от желтков. 

2. Взбиваем белки с сахаром. 

3. Затем взбиваем творог с 

размягченным сливочным маслом. 

4. Добавляем в творог с маслом 

заранее взбитые белки и постепенно 

добавляем сметану. 

5. В последнюю очередь 

добавляем измельченные цукаты и ванилин. 

6. Дуршлаг выстилаем марлей в 2 слоя и выкладываем 

туда творожную массу. Накрыть марлей и поставить под гнет 

на 12 часов. 

7. Пасха готова! Приятного аппетита! 
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С праздником! 

Семья Димы Трутьева 

 

 

 

ПОСТНЫЕ КЕКСЫ 

 

1. ¾ стакана сахара 

2. 2 столовые ложки какао 

3. 2 столовые ложки подсолнечного масла 

4. Половина лимона (можно на терке, можно через 

мясорубку, можно мелко измельчить ножом) 

5. Половина стакана измельченных орехов 

6. Половина стакана изюма или сухофруктов 

7. В одном стакане теплой кипяченой воды растворить 1 

чайную ложку соды 

8. Добавить воду с содой в миску 

9. Тщательно перемешать 
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10. Добавить полтора или два стакана просеянной муки, 

чтобы тесто получилось как густая сметана 

11. Разложить по формочкам 

12. Поставить в духовку на 20 – 30 минут 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Такие вкусные кексы можно есть в пост, готовясь к 

празднику. 

Ангела за трапезой! 

 Кусяк Майя 
 

 

Готовим вместе с мамой 
К Светлому празднику Пасхе мы с Иваном начали 

готовиться заранее. Ваня рисовал на яйцах курочку, зайчика, 

кошку. А я тем временем 

испекла пасхальные 

куличи и позвала Ваню 

готовить глазурь. Он дал 

мне яичко, я отделила 

белок и вручила сыну 

миксер, пока я засыпала 

сахар. Взяв большие 

ложки, я показала, как 

намазать глазурь на 

кулич. Но Ваня грустно сказал – «не умею». В итоге у него 

все получилось, и на его куличе было больше всего белой 
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глазури. Посыпал куличи «цветными шариками» Ваня 

обильно и с большим желанием. У него получился самый 

красивый, яркий и вкусный кулич. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приятного аппетита  

и со Светлым Христовым Воскресением! 

Семья Ивана Сергиенко. 
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Христос Воскресе! 

Для каждого из нас Христово Воскресение – Праздник 

Праздников! Этот праздник приносит чувство ни с чем 

несравнимой радости. Приготовление к празднику, его 

празднование – самые яркие впечатления, которые остаются в 

памяти людей с детства. У каждого человека продолжает 

жить в сердце тот детский восторг от Великого Торжества. И 

с возрастом осознание праздника Пасхи становится все более 

глубоким, объемным, прорастает новыми смыслами. Человек, 

переживший пасхальную радость, не может не делиться ею с 

другими.  

В этом сборнике представлен своеобразный семейный 

опыт празднования Светлого Христова Воскресения. 

Родители воспитанников НДОУ «Православный детский сад 

«Покровский» поделились традициями семьи и своими 

впечатлениями, которые остались от празднования Великого 

праздника – Пасхи!  

Сборник ориентирован на педагогов и родителей, 

интересующихся проблемами возрождения семейных 

традиций празднования православных праздников. 
 

Воистину Воскресе Христос! 

 

 

http://s13.radikal.ru/i186/1003/9b/3dd42f41c9c8.jpg
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Когда  наступает праздник ПАСХИ 

Э.Демченко 

Самые яркие впечатления у каждого  человека связаны с 

детством.  

Каждый из нас, оглядываясь назад, находит в своих 

воспоминаниях замечательные моменты. Я выросла в 

православной семье, где традиции передавались от дедушки и 

бабушек – отцу и матери, а от них к нам – детям. Жизнь 

нашей семьи укладывалась по православному календарю и, 

начиная с Церковного новолетия,  мы вместе с взрослыми 

готовились к Рождеству Богородицы, Воздвижению, Покрову 

Пресвятой Богородицы, престольному празднику Михайлову 

дню. В Рождественский пост мы были заняты вместе с  

бабушкой  и мамой рукоделием – меня учили вязать и 

вышивать, прясть шерсть на прялке. Зимой  праздновали 

Рождество, ставили елку, пели колядки, щедровали  и 

посевали – было всегда весело и интересно. К нам приходили 

гости. Потом  ждали  Крещение и зимние праздники 

заканчивались. Наступало заговенье на Великий пост – 

начиналось особое время молитв и труда.  В первые  недели 

поста мама вечерами рукодельничала и пела псалмы.  Ее 

пение трогало до глубины души, наводило на  совсем не 

детские размышления о жизни и смерти, о любви и 

ненависти. Пост казался очень долгим.  Дом был убран по 

скромному, нам  не разрешали играть в шумные игры.  

Солнце пригревало,  зима заканчивалась, снег  таял,  и 

наступало какое-то особое время, наполнявшее душу 

радостным волнением от ожидания чего-то и страшного, и  

чудесного, и  непонятного. В доме белили, мыли, стирали и 

гладили. Вешали новые занавески на окна, на иконы – 

вышитые рушники, полы устилали половиками, на столы  
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стелили праздничные скатерти. Убирали во дворе и за 

двором, посыпали ярким  песком, белили  стволы деревьев. 

Все преображалось, но праздника не было.  Наступала 

Страстная седьмица.  Мама рассказывала о распятии Иисуса 

Христа, о его  смерти. Было обидно и горько за людей, я 

раздумывала над этими событиями и стремилась понять,  для 

чего они это сделали, как же им было не жалко мучить 

человека, смотреть на его страдания, он же не сделал ничего 

плохого?  Мои горькие размышления прерывались  

просьбами мамы помочь ей в подготовке к Пасхе. В четверг 

мама ставила тесто для особых праздничных хлебов. 

Топилась печь, в окне отражались языки пламени, в формах 

подходило тесто. Испеченные хлеба мама смачивала водой, 

накрывала рушником и кругом разливался аромат 

свежеиспеченных куличей.  По вечерам мы становились на 

молитву. Мама читала Евангелие, я слушала, смотрела на 

иконы,  на горящую лампадку и в душе царило 

умиротворение. Мама набирала в плошку угольков из печи, 

клала на них ладан и обходила все комнаты. Дом наполнялся 

особым духом, вокруг царила любовь и благодать. Нас 

водили в церковь причащаться. Народу в храме  было много, 

стоять было утомительно, батюшку не было видно, родители 

побуждали нас набраться терпения, слушать молитвы.  Когда 

выносили чашу, детей пропускали вперед. Нас причащали 

первыми.  После причастия усталость проходила, но вести 

себя надо было спокойно и мы с братом старались быть 

послушными. 

В Великую субботу помню, как  дед уходил в храм и 

возвращался, когда наступала Пасха. Вся семья собиралась за 

столом, читали молитву и разговлялись освященными 

куличом, яичками,  соленым салом, творогом.  Взрослые 

обращали внимание на то, что есть надо аккуратно, не ронять 
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даже крошки. Простая еда была необыкновенно  вкусной, 

хотелось  есть только освященное, но нам давали лишь по 

кусочку. На столе были праздничные угощения. К обеду 

собирались гости – родственники мамы, папы, дедушки, 

бабушки. Они радостно христосовались,  беседовали. От 

Пасхи до Вознесения принято было говорить вместо 

здравствуйте – «Христос Воскресе!». Мы слышали это и друг 

другу говорили как взрослые «Христос  Воскресе – Воистину 

Воскресе».  Давно прошло детство, но когда  наступает 

праздник  ПАСХИ, я, теперь уже мама, стараюсь создать 

такую же атмосферу праздника для своих детей, развить у 

них потребность искать помощь и защиты у Бога.  Хочется 

надеяться и верить, что мои дети продолжат  православные  

традиции. 

 

Как я и моя семья празднуем Пасху 

Семья Андрея Меженцева 

Каждый год, в первые месяцы весны, православные 

христиане соблюдают Великий пост, который продолжается 

семь недель. Когда он заканчивается, христиане отмечают 

Христово воскресение, иначе говоря, праздник Пасхи. 

Накануне праздника в субботу, вся наша семья готовится 

к празднованию. С утра мы стряпаем куличи, украшаем их 

пасхальными мотивами, а так же красим яйца в разные цвета 

и клеем на них наклейки. После обеда мы несем все эти 

вкусности в церковь, где внимательно слушаем пасхальную 

литургию и освящаем все принесенное с собой. 

С самого утра праздника Пасхи мы поздравляем друг 

друга, обязательно произнося слова: «Христос Воскресе!» и 

отвечаем: «Воистину Воскресе!» 
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Воспоминание 

Бабушка Андрея Деменко 

Это было более 50-лет назад, когда я была такого 

возраста как мой внук. Жила я тогда в селе на Украине и 

хорошо помню, как  наша семья готовилась к самому 

большому празднику – Пасха. Очень тщательно убирали в 

доме, мыли окна, полы, снимали со стен накопившуюся за 

зиму пыль, убирались так, что бы все сияло от чистоты. На 

окна вешали белые, вышитые шелком и накрахмаленные 

занавески, на стол стелили самую красивую скатерть.  

В чистый четверг все поднимались до захода солнца и 

мылись в ванне. Мы дети выполняли все, что говорили нам 

взрослые. В страстную пятницу старались ничего не кушать, 

особенно взрослые, нам-то было послабление. А в субботу 

бабушка пекла куличи и красила яйца. От куличей очень 

вкусный запах стоял в доме, готовили много вкусного. В 

воскресенье рано утром ходили в храм, а потом ходили на 

кладбище, не знаю почему. Все люди были очень красиво 

одеты, нарядны; счастливые и радостные у всех лица,  ведь 

Христос Воскрес!!! Дети бегали по кладбищу и собирали 

яйца, конфеты и куличи. И сейчас, будучи уже взрослым 

человеком и уже бабушкой я стараюсь соблюдать все то, что 

было заложено с детства.  

Храни Вас всех Господь! 

  

Пасха – праздник обновления жизни 

мама Веселовой Софии 

Пасха для нашей православной семьи всегда была 

светлым, весенним праздником. Праздником обновления 

жизни, укрепления в душе веры, надежды, любви. 
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В нашей семье всегда отмечали Светлое Христово 

Воскресение. Дома перед праздником мы делали уборку, 

обязательно мыли окна. Помню, как мама делала творожную 

пасху и пекла куличи, а мы с сестрой намазывали на них 

сверху взбитый белок с сахаром. Помню, как мы красили 

яйца луковой шелухой, помню, как накрывали праздничный 

стол и встречали родственников словами: «Христос 

Воскресе!», а в ответ: «Воистину Воскресе!». Пасхальное 

богослужение мы смотрели по телевизору. С первых минут 

богослужения душу наполняло чувство ликования, 

забывались все проблемы и невзгоды.  

Сейчас у меня своя семья, растет дочь. И я стараюсь, что бы 

эти пасхальные традиции перешли и в мой дом. Что бы Пасха 

стала для моей дочери одним из любимых праздников. 

 

Светлое Христово Воскресение 

Семья Алены Стрелковой 

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – 

главнее событие года для православных христиан. В жизни 

каждого человека неизбежны всякого рода страдания, потери, 

несправедливости. Часто нам кажется, что зло побеждает 

добро, и мы унываем и негодуем. 

По-человечески несправедливо распятый Христос на 

третий день воскрес и победил смерть. Чтобы быть 

сопричастниками этой победы, мы должны быть вместе со 

Христом. 

Вот и Пасха Господня близится. Будем собирать 

корзинку, чтобы положить туда пасхальную снедь и освятить 

в церкви. Куличи покупать будем в магазине, а яйца будем 

красить дома.  
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Как люблю я праздник Пасхи 

Приготовлюсь к четвергу 

Бабушка яички красит 

Я ей тоже помогу 

На скорлупке тонкой, хрупкой 

Для людей, для красоты 

Крашу кисточкой тихонько 

Крестик, солнышко, цветы. 

В Светлый праздник Воскресенья 

Подарю своим друзьям 

По яичку с поздравленьем 

И скажу, раскрасил сам. 

В День Христова Воскресения в сердце радость, теплота, 

солнце. Мы очень любим этот праздник, ходим в гости к 

крестникам и крестным и говорим: «Христос Воскресе!»  

 

Праздник Святой Пасхи в нашей семье 

Семья Ани Таргонской 

К Светлому празднику Пасхи наша семья готовилась 

заранее. Белили потолок в кухне, наводили порядок во всем 

доме: протирали иконы, все мыли и чистили. Продукты 

покупали заранее – яйца и все что нужно для выпечки 

куличей и приготовления пасхи. 

В Чистый четверг убирались в доме и сами мылись. В 

пятницу или субботу пекли куличи, красили яйца. Поначалу 

яйца красили в луковой шелухе, потом красками, а в 

последнее время – термонаклейками с пасхальными 

сюжетами. В субботу обычно носили куличи и пасху 

освящать в храм после службы. Ночью ходили в храм на 

Пасхальную службу. А когда не получалось то смотрели 

службу по телевизору. 
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Утром в Воскресенье накрывали праздничный стол. Все 

христосовались, стукались яйцами. На Пасхальной неделе 

дарили куличи и яйца родственникам, соседям, знакомым и 

поздравляли друг друга с Воскресением Христовым. 

 

Праздник Пасхи в нашей семье 

Семья Кравченко Дианы 

Праздник Пасхи в нашей семье всегда очень 

долгожданный праздник. Мы любим этот день за то, что он 

пропитан атмосферой радости и ожидания счастья. 

Подготовка начинается заранее: мы вместе с Дианой идем в 

магазин, чтобы выбрать самые красивые термонаклейки для 

яиц, затем вместе украшаем ими яички, также покупаем 

куличи. Всегда бывает очень трудно удержаться, чтобы не 

попробовать эти ароматные куличи, но мы с честью 

выдерживаем испытание и дожидаемся Светлого 

Воскресенья. 

В день Пасхи мы обычно готовим разные вкусные блюда, 

также на стол ставятся кулич и разноцветные яички, после 

чего вся семья собирается за праздничным столом. Вместо 

приветствия в этот день мы говорим друг другу и всем 

знакомым «Христос Воскресе» «Воистину Воскресе». Иногда 

на Пасху мы ходим в гости и тогда мы обязательно дарим 

куличи и украшенные яички. 

 

Первый и самый великий праздник 

Водяницкая Полина 

Первый и самый великий праздник в Церкви – это 

праздник Пасхи или Воскресения Христова. На Пасху 

отмечается воскресение Иисуса Христа, который своею 
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смертью искупил людские грехи и Своим воскресением дал 

надежду на жизнь после смерти. 

В нашей семье к Пасхе готовятся, начиная с Великого или 

Чистого четверга. В этот день мы убираем весь дом до 

сверкающей чистоты, красим яйца в луковой шелухе, готовим 

творожную пасху, печем куличи. В ночь с субботы на 

воскресенье идем в церковь на ночную службу, чтобы 

освятить раннее приготовленные яства. 

Пасхальный стол всегда отличался праздничным 

великолепием, был обильным и очень красивым. Запекаем 

окорок, жарим телятину. На нашем пасхальном столе 

обязательно есть барашек из теста, сахара и сливочного 

масла. Это символ, напоминающий о жертвенной гибели 

Христа во искупление грехов всего человечества. Цветами 

украшаем стол, иконы и дом. 

В день Светлого Христова Воскресения мы встает с 

первыми лучами солнца, приветствуя друг друга словами 

«Христос Воскрес» и отвечая «Воистину Воскрес». Вся семья 

садится за стол и разговляется. 

 

Праздник Пасхи 
Семья Логвиновых 

В нашей семье самый почитаемый праздник – Пасха. К 

этому долгожданному празднику мы готовимся с начала поста. 

Ходим в церковь, причащаемся. В чистый четверг красим 

яйца, вместе с детьми разукрашиваем или клеим наклейки на 

яйца. А особо чувствуется праздник, когда пахнет на кухне 

выпекаемым куличом. В субботу мы делаем пасху творожную, 

ее дети едят с большим удовольствием. 

В вечернее время, накануне праздника мы со старшей 

дочкой собираемся освящать куличи. На душе трепет от 
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предстоящего праздника, в храме пахнет ладаном и свечами, 

люди идут на Великий праздник- Пасха. После окончания 

службы мы возвращаемся домой и вкушаем яйца – «Христос – 

Воскрес». И на душе благодать и спокойствие. 

А утром мы семьей садимся за стол и вкушаем яйца, кулич 

и пасху с радостными восклицаниями – «Христос – Воскрес». 

 

Пасхальные традиции 

семьи Анечки Горковенко. 

Пасху празднуем всегда в воскресенье. 

На Пасху у нас в семье принято христосоваться. Все 

целуют трижды друг друга. Принято, чтобы младшие 

словами "Христос Воскресе!" приветствовали первыми, а 

старшие отвечали им: "Воистину Воскресе". 

Мы делаем так потому, что радость Воскресения 

Христова переполняет нас, а песнопения Пасхальной службы 

учат, что все люди действительно братья, и от радости мы 

больше не помним ни врагов своих, ни обидевших нас. 

В церкви поют на Пасху: «Сегодня день Воскресения. 

Просветимся этим торжеством и друг друга обымем. И 

скажем друг другу: "Братья", и ненавидящих нас простим всѐ 

ради Воскресения Господа, и всем скажем "Христос 

Воскресе". 

Красив и радостен праздничный пасхальный стол. 

Весело придумывать новые способы украсить его. 

Главным украшением стола являются, конечно, куличи и 

пасхи. Накануне Пасхи наша бабушка печет вкусные куличи. 

Яйца красим отваром из луковой шелухи, обматываем их 

сухими листьями дуба, березы, крапивы, перевязываем 

нитками и варим. Получаются красивые «мраморные» яйца. 
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К освящению пасхальных яств в храме мы украшаем 

корзинку разноцветными бумажными салфетками, на ручку 

корзинки прикрепляем искусственную бабочку, птичку или 

цветок. А потом мы с Анечкой относим корзинку вместе с 

крашенными яйцами в церковь. 

К пасхальному столу, как правило, собираются родные и 

друзья. Каждому заранее приготовлен пасхальный подарок: 

красивое яичко и маленький куличик. 

Любимой пасхальной игрой является "чокание" яйцами 

друг с другом. Надо ударить тупым или острым концом 

крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывает тот, чьѐ 

яйцо не треснет. 

Еще одна игра – «покатушки». Устраиваем эту игру так: 

устанавливаем деревянный или картонный «каток» и вокруг 

него освобождаем ровное место, на котором раскладываем 

крашеные яйца, игрушечки, незамысловатые сувениры. 

Играющие дети подходят по очереди к «катку» и катят 

каждый свое яйцо. Выигрышем становится тот предмет, 

которого яичко коснулось. 

Собравшиеся на Пасху дети очень любят искать яйца в 

квартире. Кто-нибудь из старших заранее прячет шоколадные 

яички с сюрпризами. Чтобы получить сюрприз, надо отыскать 

яйцо. 

Стало традиционным отправлять тем родным и знакомым, с 

кем не можем христосоваться, на Пасху как основной 

праздник пасхальные открытые письма с красочными 

рисунками, основная тематика которых, пасхальные яйца, 

куличи, православные   храмы,   христосующиеся   люди,   

русские   пейзажи,   весеннее половодье, цветы. 

Эти традиции переданы нам нашими прабабушками, 

которые вопреки изменениям в общественном 
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мировоззрении, пронесли их через года. Светлое воскресение 

Христово – особый праздник в нашем доме, который, мы 

верим, и наши правнуки будут отмечать также. 

 

Как мы готовимся к Светлому Христову Воскресению 

Семья Шульгина Матвея 

Вот и приближается праздник Светлого Христова 

Воскресения! Это самый значимый православный праздник 

для моей семьи. Готовимся мы к нему почти весь Великий 

цост, потому что надо многое успеть сделать. 

Любовь к этому празднику передала мне моя бабушка 

Нерубенко Ольга Васильевна – простая русская женщина – 

крестьянка, которая в те советские годы безбожия и гонения 

на православную церковь, трепетно хранила все 

православные традиции и вовлекала нас, своих внуков, в этот 

процесс. Кажется, я и сейчас чувствую тот запах «духов» для 

куличей, которые пекла моя бабуля всегда в Чистый четверг. 

Для этого в нашем флигеле специально была выложена 

русская печь, в которой выпекались куличи. У моей бабушки 

был особый рецепт, куличи получались ароматными, с 

запахом барбариса и сохраняли свою свежесть до Радоницы. 

У каждого из нас был свой кулич: у внуков маленький со 

сладкой разноцветной присыпкой из крашеного пшена, а у 

взрослых – большие по три килограмма куличи. Мой папа 

всегда помогал выпекать их, т.к. семья у нас была большая, и 

бабушка хотела порадовать каждого. Папа «выбивал» тесто в 

десяти – ведѐрной кастрюле, для того чтобы оно насытилось 

кислородом и куличи получились воздушными. Всякое дело 

бабуля начинала с молитвы, может, поэтому у неѐ" всѐ 

получалось так хорошо. Процесс выпекания куличей 

начинался рано утром, а заканчивался поздно вечером. К 

Страстной Пятнице у бабули почти всѐ было готово. 
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Но кроме куличей, главным атрибутом были Пасхальные 

яйца, которые мы красили только в луковой шелухе, бабуля 

собирала еѐ заранее, да и яйца она брала отборные ровные и 

свежие. Их мы тоже старались красить в Чистый Четверг, и 

они тоже долго не портились. 

Помимо кулинарных изысканностей, которыми должен 

быть наполнен Пасхальный стол, ещѐ преображался и наш 

дом, который мы убирали, мыли окна и вешали 

накрахмаленные гардины ещѐ мокрыми, придавая им форму 

на окне. В те годы тюль был из хлопковой нити, и чтобы 

шторы выглядели нарядно, их нужно было крахмалить. 

Бабушка ещѐ вешала на окна коротенькие занавески из 

выбитого ею самой кружева. Я так же помогала протирать 

иконы в Святом углу и покрывать их самотканым рушником. 

Так как мои предки украинцы, то и традиции у нас 

украинские. Только по праздникам расстилались ковровые 

дорожки, которые убирались в будние дни. Во дворе и перед 

домом мы мели дорожки, окапывали деревья и белили их. 

Убирали старую прошлогоднюю листву. Так приятно было 

наблюдать, что под ней зарождалась новая жизнь – 

подснежники и примулы радовали нас своими нежными 

цветочками. Казалось, всѐ просыпается от зимней спячки и 

готовится к Светлому Христову Воскресению! На душе 

всегда радостно от этих воспоминаний, давно уже нет моей 

бабули и моего папы, но все эти традиции я стараюсь 

сохранить и передать своему сыну. 

 

Пасха Христова 

Семья Антохиных 

В нашей семье Пасха всегда была и остается одним из 

самых больших праздников в году. 
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По рассказам родителей и по нашим воспоминаниям за 

несколько дней до Пасхи начиналась уборка дома, покупалась 

новая одежда. У бабушки в деревне настоящая русская печь 

стояла непосредственно на улице и была в общем 

пользовании. Так, перед Пасхой, вся улица собиралась у этой 

печи и поочереди выпекали куличи, пироги и всевозможные 

кулинарные изделия. Казалось, что выпечки было 

бесчисленное количество. На кануне бабушка не спала 

практически всю ночь, готовила, а на утро мы видели 

огромный стол с белоснежной скатертью, весь уставленный 

как мы называли «угощеньями». К обеду у нее дома 

собиралась вся родня в полном составе. 

А еще наши бабушки говорили, что печь куличи нужно 

обязательно с хорошим настроением и расположением духа, 

иначе тесто не поднимется. 

Сейчас в нашей семье существует на Пасху такая 

традиция – все собираются на завтрак и друг с другом 

стукаются яйцами, чье яйцо останется целым, не треснуло,   

тот и победил. А потом пьем чай с куличами. Обязательно 

ходим в гости, либо сами готовимся к приходу гостей, 

обмениваемся куличами, яйцами. 

 

Главный праздник христианского мира – Пасха 

Семья Жерновой Ани 

Главный праздник христианского мира – Пасха. В 

православной традиции отмечается она в первое воскресенье 

после мартовского полнолуния, следующего за весенним 

равноденствием. 

Наша семья тоже отмечает этот праздник. Отмечаем мы 

его всегда а деревне у бабушки. За несколько дней до Пасхи 

убираем дом, белим стены, вешаем красивые занавески на 
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окна, иконы украшаем самоткаными рушниками. Так же мы 

приводим в порядок могилки, В пятницу вечером бабушка 

ставит опару, а в субботу печем куличи и красим яйца. Куличи 

мы печем в русской печи. Таких печей в деревне очень мало, и 

к нам приходят родственники и соседи со своим тестом, 

поэтому всю субботу у нас предпраздничная суета, преддверие 

светлого праздника. Вечером бабушка собирает кулич и яйца 

и несет в церковь. 

Наступает Светлое Христово Воскресенье. Встаем рано. 

Поздравляем друг друга словами «Христос воскресе!» и 

отвечаем «Воистину воскресе!». Накрываем стол. Всегда на 

красивую, чистую скатерть. В центре стола ставим 

освященный пасхальный кулич, кладем яйца, сметану. 

Зажигаем свечку. Бабушка окропляет стол с едой святой 

водой. 

Потом мы идем на кладбище, чтобы похристосоваться с 

усопшими. По дороге встречных людей мы приветствуем 

словами «Христос воскресе», и ещѐ мы обмениваемся 

пасхальными крашеными яйцами, конфетами. На могилках мы 

также оставляем яйца, кусочек кулича, конфеты и украшаем 

могилку цветами. Потом мы встречаемся с родственниками. 

Крестные родители дают своему крестнику пасхальный кулич. 

Для всех это радостный и светлый день. Недавно в нашей 

семье появилась еще одна традиция – мы приносим из церкви 

благодатный огонь, привезенный из Иерусалима. 

И так мы празднуем Пасху много лет. Так же 

праздновали ее и наши бабушки, дедушки, их родители. А 

еще в этот день рано утром, когда солнечная погода, можно 

смотреть на солнце и увидеть, как оно «играет», как бы 

переливается. Говорят, что такое бывает только на Светлое 

Христово Воскресенье, что даже солнце радуется ЭТОМУ дню! 
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Пасха – воспоминания из детства 

Семья Нечаевой Кати 

В детстве в канун праздника Пасхи мама и бабушка 

пекли куличи в деревне, в русской большой печи, от этого 

они становились очень ароматными и этот аромат еще очень 

долго стоял в деревенском доме. Мне очень нравилось 

украшать куличи, посыпать их разноцветными присыпками. 

Тогда еще не было такого изобилия украшений и бабушка 

сама из сахара и молока делала различные фигурка для 

украшения куличей. Затем, мы все вместе в большой 

кастрюле красили яйца, в кастрюлю добавлялась кожура 

лука, то чего яйца приобретали светло-коричневый цвет.  

В субботу, рано утром бабушка собирала в корзинку 

куличи и яйца, и мы везли их прабабушке, которой тогда уже 

было 96 лет. 

В деревне у бабушки с дедушкой храма по близости не 

было и мы брали нашу старенькую бабушку, которая строго 

соблюдала все посты и сама без всяких календарей 

высчитывала все праздники, которые не были, как она 

говорила, «в числе», и ехали в соседний район, чтобы 

освятить куличи и яйца. 

В воскресенье нас будили рано утром, и мы всей семьей 

садились за красиво и вкусно накрытый стол. Все 

христосовались, и дарили друг другу красивые крашенные 

яйца. Это был самый Светлый и самый запоминающийся 

праздник, когда вся семья не смотря ни на что, собиралась 

вместе, в Светлый праздник Пасхи. 

 

Христос Воскресе! 

Семья Черных Кристины 

То, что Пасха уже скоро наступит, чувствуется уже в 

понедельник последней недели Великого Поста. Так как 
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жили мы в деревне, дел, которые нужно завершить до 

Великого праздника было много. Везде прибрать, помыть, 

почистить и привести в должный порядок нужно уже до 

среды. Начинается отсчет дней и часов до праздника, 

особенно для детей эти дни наполнены ожиданием чуда. 

Даже если весь Великий Пост, совсем строгих ограничений в 

еде для детей не было, то в последнюю неделю старались 

поститься все: и стар, и млад. 

Самое яркое детское воспоминание, связанное с 

Воскресением Христовым, это, конечно же, крашеные яйца. 

Покрасить яйца – это целый ритуал, в котором принимает 

участие вся семья. Огромная кастрюля, наполненная отваром 

лукового пера, ставится на стол, и каждый член семьи кладет 

туда свой маленький сувенир: яйцо, перехваченное тонкой 

лентой, узор который зависит от фантазии мастера. Конечно, 

у маленьких деток большой радостью является ленточка, 

сплетенная в букву «Х», но, а взрослые, стремясь сделать 

особенный узор, делают из яйца, ленточек и ниток просто 

мини шедевры народного творчества. Правда, когда шедевры 

только кладут в кастрюлю, выгладят они все почти одинаково 

смешно и нелепо. И только когда после варки яйца 

выкладывают на стол обсыхать, можно оценить фантазию 

каждого из родственников и его мастерство. Естественно все 

это воспринимается детьми как чудо, тем сильнее их 

разочарование, когда всю эту красоту мама уносит подальше 

от глаз.  

Затем детки помогают маме с выпечкой. Пасхальный 

кулич, конечно же, мама нам не доверяла, а вот мелкую 

выпечку мы пытались делать на свой вкус и лад. 

И вот, наконец-то, наступает вечер субботы. В нашей 

деревне не было церкви, поэтому ночное богослужение мы не 
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посещали. Помолившись перед сном, мы в радостном 

настроении ложились в свои кроватки. 

Не знаю почему, и было ли это вообще правдой, но я 

помню, как каждый день Светлого Воскресения начинался с 

солнечных ласковых лучей. Все казалось чистым, солнечным, 

светлым и теплым. Утреннее чаепитие с традиционными 

обменами пасхальными яйцами длились почти до самого 

обеда. Затем вся семья собиралась и шла на кладбище. Там к 

этому времени собиралось уже все село. Это единственный 

день в году, когда посещение кладбища дарит радость. 

Каждый верит, что для тех, кто упокоился здесь, жизнь не 

закончилась, и каждый молит Бога о лучшей участи 

умерших, благодарит о той надежде, которую дал им 

Господь, послав Своего Сына к людям. Слезы счастья и 

радости появляются не только у взрослых, но и у детишек, 

которые может и не понимают всего смысла происходящего, 

но очень тонко чувствуют ту атмосферу любви, добра, 

надежды, которая окружает всех в этот радостный день.  

Христос Воскрес – с этой счастливой и светлой мыслью 

засыпает вся семья… 

 

Светлое Христово воскресение 

Семья Лагунова Алеши 

Пасха – праздник Светлого Христова воскресения. 

Новозаветная, христианская Пасха была установлена 

апостолами вскоре после крестной смерти и Воскресения 

Иисуса Христа и наполнилась новым смыслом. Это – 

праздник победы над смертью. 

В России праздники, и особенно такие святые, как пасха, 

объединяют людей в едином чувстве, настроении и 

состоянии души. Такие праздники духовно сплачивают 

семьи. 
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Мы празднуем Пасху дома, в кругу семьи. 

Готовимся мы к этому радостному празднику за два-три 

дня. Убираемся в доме, чтобы было чисто и празднично в 

комнатах. Покупаем куличи и красим яйца в разные цвета. 

В сам праздник погода обычно бывает хорошая, мы 

гуляем, и всех друзей и знакомых поздравляем с пасхой, 

одариваем детей конфетами, яйцами, разными сладостями! 

Так мы отмечаем этот веселый и замечательный день! С 

праздником Вас! 
 

  Пасха 

Семья Стуканова Семена 

Наша семья всегда с нетерпением ждет празднования 

Пасхи.  

За две недели до праздника, мы начинаем наводить 

порядок в доме и во дворе. А в страстную седмицу ближе к 

воскресению, мы печем куличи и красим яйца. Когда все 

готово, мы отправляемся  в храм для освящения даров. 

Возвратившись домой, мы начинаем украшать его и готовить 

к Воскресению Христову, зажигая свечи и ладан, с 

нетерпением ожидая столь радостного и долгожданного 

завтрашнего утра. Проснувшись утром и прочитав 

праздничные молитвы, мы восклицаем друг другу: «Христос 

Воскрес!» Разговевшись освященными дарами, отправляемся 

поздравить дедушку с бабушкой, которые живут по пути в 

храм. Возвратившись из храма, мы накрываем стол и 

ожидаем всех родных. Женя, старший брат Семена, приносит 

из Преображенского храма Благодатный огонь, который 

радует нас целый год.   
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Как мы празднуем Пасху 

Семья Абрамова Георгия 

Пасха – день Воскресения Христова – самый главный 

праздник Православной церкви. Именно в нем заключается 

основной смысл Православной веры – сам Бог стал 

человеком, умер за нас и, воскреснув, избавил людей от 

власти смерти и греха. Пасха – это праздник праздников. 

К празднованию Пасхи мы готовимся заранее. В дни поста 

читаем Гоше и Глебу «Библию для детей», другие 

православные книги о Христе, его жизни и учении. Во дворе 

и в доме наводим порядок, чтобы к празднику все сияло 

чистотой. 

Последняя неделя перед Пасхой, следующая за Вербным 

воскресеньем, называется Страстной. Каждый день Страстной 

недели считается Православной Церковью великим и святым. 

Великий или Чистый четверг символизирует духовное 

очищение. В этот день существовал обычай очищения водой – 

христиане купались в проруби, реке, озере, парились в банях 

для красоты и здоровья, мыли маленьких детей. И мы, если 

дети здоровы, обязательно купаем их в ванне. 

В субботу бабушка готовит творожную пасху и красит 

яйца. Гоша с удовольствием помогает ей их украшать, в этом 

году, надеемся, к ним присоединится и младший братик. 

Потом понесем куличи, яйца и пасху освещать в церковь. 

За пасхальным завтраком собирается вся семья – 

бабушка с дедом, папа, мама и дети. Завтрак начинаем с 

освященных крашеных яиц и кулича. Принимаясь за еду, 

обязательно христосуемся: со словами "Христос воскресе! – 

Воистину воскресе!". 

Во время Светлой недели навещаем крестных и 

крестников или приглашаем их в гости. Детям дарят куличи и 
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другие приятные сюрпризы. При встрече все приветствуют 

друг друга словами «Христос воскресе» – «Востину воскресе». 

 

Пасха 

Семья Сорокиной Сони 

Пасха, наверное, единственный церковный праздник, 

который не был предан забвению и всегда отмечался всеми 

людьми нашей страны. С раннего детства я храню приятные 

воспоминания о подготовке к Пасхальному торжеству. 

Сладкий запах куличей, с любовью испеченных бабушкой, 

крашенные яички, покупка цветов для возложения на 

могилки близких. В нашей семье, как и в любой другой, 

Пасха всегда была семейным праздником. Начиналась она 

накануне в одиннадцать вечера, когда мы всей семьей шли на 

праздничную службу. После возвращения с удовольствием 

кушали куличи и весело стукались разноцветными яйцами, и, 

конечно, победителю доставались яйца всех побежденных. 

Постепенно традиция посещения могил близких была 

перенесена на праздник «Красная горка», чтобы в день Пасхи 

на душе были только светлые и радостные чувства. Вообще, 

для меня Пасха светлый, торжественный праздник, с 

наступлением которого воскрешается и вся природа от 

долгого зимнего сна и обновляется душа. 

Все традиции празднования Пасхи я сохранила и в своей 

семье. И вижу, как моя дочь с нетерпением ждет этот 

праздник и любит его. Я стараюсь рассказывать своему 

ребенку о том, как возник этот праздник, о его великом 

смысле. Надеюсь, что так будет всегда. Что Пасха всегда 

будет событие в нашей семье, возможностью встретиться с 

близкими, но главное, еще раз задуматься о смысле жизни и о 

своей душе.  
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Мои детские воспоминания о Пасхе 

Семья Сливченко Андрея 

Мои детские воспоминания о Пасхе – это Пасха в 

деревне у бабушки. Этот день всегда был для меня светлым, 

весенним праздником обновления жизни, укрепления в душе 

веры, надежды, любви. Встречали Пасху мы всегда в 

большом семейном кругу. Бабушка будила всех нас рано 

утром. «Христос Воскресе!» – первое, что слышали мы в этот 

день. И всегда на душе было радостно, легко и весело! Потом 

мы садились за стол. На столе – зажженная свеча. Мы 

молились, кушали по небольшому кусочку свяченного яичка 

и кулича. Куличи бабушка всегда пекла, да и печет сейчас, 

сама, и таких вкусных «пасочек» я никогда и нигде больше не 

ела! С самого утра в гости заглядывали соседи и знакомые, 

все христосовались и обменивались пасхальными яичками. 

Потом ходили на кладбище. В деревне все друг друга знают, 

и каждому встречному человеку говорили мы с радостью 

«Христос Воскресе!». Атмосфера праздника царила в доме 

целый день… 

Мы растем, жизнь меняется, но на Пасху мы всегда 

ездим в деревню, и детские воспоминания «оживают». А 

Пасха – праздник жизнеутверждения. Христос Воскресе, 

значит, будем делать добро и радоваться тому, что у нас 

есть!!! 

 

Воспоминания о Светлом празднике – Пасха 

Семья Трутьева Димы 

В детстве каждый год мы обязательно праздновали 

Пасху. Для нас с сестрой было большой радостью, когда 

мама начинала выпекать куличи, которые потом мазали очень 

вкусной белой глазурью. Но больше всего мы любили 
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помогать маме красить яйца в разные цвета. В то время очень 

сложно было купить краску, которой можно было покрасить 

яйца, поэтому многие красили яйца в луковой шелухе. Когда 

яйца высыхали, их натирали кусочком сала, чтобы яйца 

красиво блестели. Праздничный кулич ставили на блюдо, 

вокруг него выкладывали яйца и вся эта красота дожидалась 

воскресения. Нам никто не объяснял в чем заключается 

смысл праздника, но в воскресенье мы просыпались 

пораньше в большом нетерпении, поздравляли друг друга и 

троекратно целовались. За завтраком мама давала всем по 

кусочку кулича, а мы с сестрой и папой проверяли у кого 

самое крепкое яйцо. Этот завтрак в праздничное воскресение 

до сих пор вспоминается с большой теплотой в душе. Сейчас 

мы пытаемся донести до нашего ребенка, что означает 

праздник Пасхи и очень надеемся, что у него в душе тоже 

останутся теплые и светлые воспоминания о том, как он в 

детстве праздновал Пасху. 

 

Как мы отмечаем праздник Пасхи 

Семья Заречанской Вики 

К этому знаменательному церковному празднику мы 

готовимся заранее, так как он всегда бывает весной. После 

зимы убираем все на улице во дворе, так как мы живем в 

частном доме, приводим в порядок газоны, цаеты деревья, 

генералим все в доме.  

Готовим по особенному и праздничный стол. Кроме 

всяких блюд печем пасхальные куличи, красим яички в 

разные цвета. Вечером в субботу идем в церковь. В 

воскресенье все садимся за стол, сначала едим кусочек 

освещенного кулича, яичко, а потом кто что хочет. Если 

хороший теплый день – идем в лес, жарим шашлыки, едим на 

кладбище проведать родственников, бываем в парке. 
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Вот эта традиция перешла к нам от наших дедов и бабушек. 

Так проходит у нас Пасхальное воскресенье. 

 

Светлые воспоминания о Пасхе 

Семья Бикорюкова Тихона 

Говорят, что самое лучшее время в жизни человека – это 

детство. Обдумывая все с взрослой точки зрения, и вспоминая 

свое детство, как много, да почти все, зависело от моих 

бабушки, дедушки, мамы, папы, моих братьев. Я считаю, мне в 

детстве очень повезло, потому что у меня было все, а главное – 

люди, подарившие мне незабываемые, счастливые времена. 

Часто вспоминаю те незабываемые годы. С детства росла в 

православной семье, но нас никогда не заставляли учить 

молитвы, или насильно вставать на молитву. Для меня всегда 

был живой пример веры и молитвы бабушки и дедушки, 

которые жили с нами. После своей кратенькой молитвы и 

просьбы (так как нас бабушка всегда учила читать «Отче наш» 

и просить о здоровье, счастье и хлебе) я ложилась спать и 

почти всегда засыпала под молитву дедушки.  

Праздники всегда у нас проходили с особым настроем, 

например, к Пасхе мы готовились так: до вербного 

воскресения дом и двор были в полном порядке и 

освященную вербу приносили уже в убранные светлицы, а с 

понедельника начиналась страстная седмица, это службы и 

приготовления разной пищи на праздник. В чистый четверг 

бабушка всегда пекла куличи, мне очень был интересен 

процесс приготовления печи: дедушка приносил заранее 

приготовленные дрова, натапливали печь до определенной 

температуры, потом вынимали оттуда недогоревшие 

головешки и ставили в печь противень с куличами, готовили 

всегда очень много и выпекались они очень красивыми и 
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вкусными, потом уже с нашей помощью красили яйца, 

вечером дедушка шел на службу, бабушка по хозяйству, 

мама, папа на работе. После службы дедушка приносил 

горячую свечу, я очень любила его встречать, этот вечер 

всегда был тихим, как будто вся природа замерла, и было 

видно, как каждый человек несет в свой дом горящую свечу, 

которой над входом двери делали крест. Пятница проходила 

в храме, а моя детская душа испытывала чувство печали. В 

субботу все готовили, что было недоедено, ближе к вечеру 

бабушка приготавливала корзинку, клала туда самое  

главное – это кулич, крашеные яйца, накрывали все это 

рушником специально вышитым, с Ангелами и надписью 

Христос Воскресе, потом все отдыхали перед службой. На 

Пасхальную службу шли все вместе. Мне очень запомнилось 

одно природное явление, которое я видела один раз в жизни, 

после освящение куличей всходило солнце и переливалось 

разными цветами, а главное, что в этот момент можно было 

спокойно смотреть на него, а в душе была такая радость, что 

хотелось прыгать и смеяться. После освящения куличей мы 

все вместе шли домой, разговлялись, христосовались 

крашеными яйцами, и ложились спать!  
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