
Школа для родителей 

Как объяснить ребенку, что такое Пасха 

  
 

Светлый праздник Пасхи. Встреча этого праздника – основное церковное событие года. Пасха 
– добрый и светлый праздник, который приносит в каждую семью надежду, веру и любовь. 
По традиции Пасха отмечается как праздник обновления и возрождения жизни. 
 
Во многих семьях Светлый праздник Пасхи – один из самых любимых праздников, ведь это 
праздник из детства. Вспомнишь о Пасхе, о чарующем аромате кулича и нежном вкусе 
творожной пасхи, и на душе становится солнечно и тепло. Вы помните, как в семейном кругу, 
в Чистый четверг, красили яйца луковой шелухой? А радостные лица родных, собравшихся в 
Светлое Христово Воскресенье за столом и участвующих в любимом конкурсе «Самое крепкое 
яйцо»… 
 
Хочется, чтобы такие же теплые воспоминания были и у наших детей, чтобы они могли 
передать традиции светлого праздника Пасхи своим детям. 
 
Расскажите, что Пасха самый большой и светлый праздник, в этот день все люди вспоминают 
событие, которое стало поворотным в истории всего человечества, Сын Божий воскрес из 
мертвых и дал всем людям надежду на вечную жизнь в раю. Своей смертью он искупил грехи 
всех людей, очистил наши души. В этот день празднуют победу добра над злом, победу жизни 
над смертью. Расскажите, что на Пасху люди не только молятся, а еще устраивают игры с 
яйцами, хороводы, устраивают застолья. Всем родными и друзьям принято дарить крашеные 
яйца – символ жизни. 
 
Возможно, что вашему ребенку сразу будет трудно понять, что Иисус умер за наши грехи. 
Прежде всего, вам потребуется объяснить, что такое грех, что мы делаем, что мешает нам 
быть друзьями с Богом. Возьмите несколько грязных монет и скажите, что грязь на деньгах – 
это грех.   Смешайте 1/4чтакана уксуса и 1 чайную ложку соли. Положите деньги в уксус на 5 
минут. Вы достанете их блестящими и чистыми. Объясните, что Иисус сделал нас тоже такими 
чистыми и блестящими. 
 
Вот несколько добрых советов по подготовке к важному празднику нашей жизни для 
создания светлых моментов в душах наших детей: 
 
1. В книжных магазинах продают в изобилии трогательные открытки с изображением храмов, 
крашенок, куличей, христующихся детей. Не отказывайте малышу в покупке такой открытки 
для дорогого и близкого для него человека, даже если он живет с вами в одной квартире. 
Разрешите ему самостоятельно выбрать открытку. Желательно, покупать открытки без 
готового текста, чтобы малыш сам проявил фантазию и нарисовал или написал свое 
поздравление. 
 
Открытку можно придумать и склеить самим или распечатать ее на цветном принтере. 
 
2. Нарядите ваш дом вместе с ребенком. 
 



В чистый четверг вместе сделайте генеральную уборку, пусть ребенок помогает по мере своих 
сил. Объясните, что в этот день очищают не только дом, но и душу. Поставьте цветы в вазу, 
развесьте пасхальные композиции, сувениры, готовые раскраски на пасхальную тематику. 
Салфетки, полотенца, все сегодня должно быть пасхальным. Склейте заранее подставки для 
яиц.   Купите в зоомагазине специальную быстрорастущую траву и высадите ее небольшую 
емкость с землей, тогда к празднику уже покажутся первые всходы. На праздник ребенок 
положит на зеленую лужайку яйца, фигурки животных. Вы также можете попробовать свить 
гнездо из ивовых прутьев, яйца или цыплята в таком гнезде смотрятся исключительно 
празднично. 
 
3. Мы, взрослые часто думаем, не нужно рассказывать ребенку, что такое Пасха, почему мы 
убираем дом, красим яйца. Может мы думаем, что ребенок додумается до всего сам или 
расскажут в садике. Это неправильно! Начните свою просветительскую деятельность раньше, 
чем наступит сам праздник. Возможно, Вы даже подарите малышу особенный подарок – 
книгу о празднике Пасха. 
 
4. Запаситесь красками и наклейками для яиц (деревянное яйцо или пустое куриное можно 
раскрасить обычной гуашью с клеем ПВА), можете быть уверены раскрашивание, и 
наклеивание точно будет « с душой». 
 
5. Приготовьте для ребенка маленькие сюрпризы – коробочки со сладостями. Веяние запада 
– спрятать по всему дому шоколадные яйца и начать утро с поиска их. 
 
6. Если Вы, собираетесь, печь кулич сами, они вам очень понадобятся, ведь, как известно 
кулич очень капризен, не любит не только перепады температуры, но и громкие голоса, шум. 
Поэтому за созданием шедевра, малыш поможет вам сохранить трепетное отношение к 
куличу. 
 
7. Продумайте заранее весь этот день – посещение храма, визит к родственникам и кумовьям, 
прогулка по городу. Этот день нужно провести по - настоящему светло. Сводите малыша в 
храм, возможно, он захочет сам нести пасхальную корзинку. По дороге расскажите ему о 
правилах поведения в церкви. Послушайте пасхальные песнопения, пройдитесь с крестным 
ходом. 
 
8. Сделайте горку для катания яиц. Это может быть полоска картона, облокотите ее на 
подставку. Под горкой разложите небольшие призы, скатываясь, яйцо коснется чего либо - 
ребенок берет подарок себе. 
 
Надеемся, мы помогли вам, и приготовления к празднику принесут вам и вашему ребенку 
только удовольствие, сделав вашу семью сплочённее и крепче. 
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