
Детям про Пасху 
Зачастую мы забываем объяснить своим 

детям про то, какой праздник мы празднуем, 

зачем и почему.  Обязательно расскажите своим 

деткам про светлый и добрый праздник Пасху и 

ее традиции.  

Самым простым кратким вариантом для 

малышей может стать объяснение, что это день 

рождения Сына Божьего нашего, а для тех, кто постарше можно добавить о 

том, что воскрешение Иисуса олицетворяет победу добра над злом, света 

над тьмой. 
 

Пасха — история возникновения праздника кратко  

для детей 

Сын Божий был рожден, чтобы спасти мир и избавить людей от 

страданий. Он рассказывал о Рае, в который попадают добродетельные и 

покорные, призывал каждого любить и беречь своих близких, исцелял 

заболевших и воскрешал усопших. Его любили за кротость и доброту. 

Однако не всем речи юноши казались правдивыми и беззаботными. 

Некоторые завидовали ему и мечтали навредить. Монархи желали от него 

избавиться, и нашли того, кто сможет выдать Христа, тем самым 

подтолкнув к гибели. 

Иуда, один из учеников Господа, предал Иисуса врагам. В качестве 

награды предатель получил 30 сребреников. 

Иисуса предали суду и подвергли допросу. Судьи искали повод 

обвинить его в злодеяниях, издевались и насмехались, но он терпел и  ждал. 

Было принято решение казнить «изменника». Сына Бога распяли на кресте. 

Субботней ночью Христос возродился и предстал перед 

встревожившимися женщинами, пришедшими с благовониями. Ему 

хотелось, чтобы последователи знали о том, что их учитель не находится 

среди мертвых. Люди обрели покой. 
 

Как провести Пасху вместе с детьми 
Провести Пасху с детьми можно полезно, весело 

и занимательно, если предварительно подготовиться. 

Мы предлагаем несколько универсальных идей, а 

также некоторые необычные занятия, которыми вы 

вполне можете заняться со своими малышами на 

Пасху. 

В процессе подготовки вы можете рассказать 

своему ребенку историю праздника, традиции и 

приобщить его к выпечке куличей, покраске яиц и 



украшению дома. 

Пасхальный день принято начинать с плотного праздничного завтрака 

со свежеприготовленными куличами, яйцами и другими вкусностями.   

Также принято поздравлять друг друга и вести неспешные беседы. 

После завтрака обязательно поиграйте в пасхальные игры, загадывайте 

загадки, читайте стихи и пойте песни. 

Если вам крупно повезло и вы живете в частном доме, то, скорее всего, 

на вашем участке есть хоть одно дерево. Украсьте с ребенком его 

декоративным пасхальными яйцами, возможно даже сделанными вместе с 

малышом. Этатрадиция пришла из Западной Европы, но отлично 

прижилась и в России. Дерево символизирует райское дерево Жизни. Оно 

обязательно добавит положительных эмоций, порадует окружающих и 

добавит праздничного настроения.   
 

 

 

 

 

 
 

 

Ясно и солнечно в Светлую Пасху! 

Крашенки красные, песни и пляски. 

Свет на душе, как от яркой свечи. 

И на столе уже ждут куличи. 

Пусть разнесется по миру: Воскресе! 

Будем всегда мы с надеждою вместе. 

С Верой в любовь, в золотые года. 

Вместе. Сегодня. Сейчас. Навсегда. 


