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ПАСХА – это праздник, которого с нетерпением ждут и дети, и их родители. 

В преддверии светлого праздника у нас в детском саду проходила 

выставка  поделок: «Пасхальная палитра» 

 Поделка «Яйцо с цыплятами»                                                                     

Семья Андроник Мама Татьяна и дочь Наташа.  



Цель: Ввести детей в круг основных православных праздников, показав их тесную и органическую 

связь с народной жизнью и познакомить с основами духовно-нравственных традиций нашего 

народа и традиционного уклада жизни, с особенностями подготовки и проведения праздничных 

дней Пасхи. Повысить культурное наследие через пропаганду такой модели отношений как 

гуманное и милосердное обращение с другими людьми.  

 

Пасхальное «Яйцо» Семья Астаповых мама Арина и сын Артем. 

Через всю жизнь с нами проходят теплые воспоминания детства: много родных за праздничным 

столом… и «крашенки», в изготовлении которых наши мамы и бабушки соревновались как 

могли — и привязывали молодые листочки, и варили в разноцветных лоскутках, луковой шелухе… 

Подарить нашим воспитанникам частичку того ожидания чуда, которое было у нас много лет 

назад, мы решили не задумываясь — хоть наши дети и небольшие, но им уже доступны понятия 

красоты и радости от ее создания. 

 

 



 

Корзина «Пасхальная». Семья Киселевых мама Елена и дочь София.   

Мамы и бабушки с энтузиазмом восприняли идею создания пасхальных яиц из бросового 

материала и уже в первый день делились друг с другом свежими мыслями. Постепенно группы 

стала наполняться оригинальными поделками, выполненными из бумаги, цветных ниток, фольги 

и бисера.  

 

Аппликация «Пасхальная». Семья Комаровых мама Алена и дочери Арина и Олеся. 

             Мы, педагоги, со своей стороны, оформляли полученные работы в достойные «рамки»: 

располагали их на тарелочках, в корзинках, украшали композиции искусственными ветками пальм 

и «травкой».  



  

Аппликация «Пасха». Семья Цурупа мама Елена и дочь София 

Дети не замедлили с вопросами: «Что это? Для чего? Кто так красиво сделал?» Мы, воспитатели, 

подробно рассказывали о каждой работе и о ее авторе. Некоторые дети, способные составить 

небольшой рассказ, пользовались своим умением и эмоционально рассказывали о том, как 

их мама сама, своими руками, изготовила дома эту красоту. В глазах детей светилась гордость 

за золотые руки своих близких  и возможность похвалиться их умениями перед друзьями.  

 

Поделка « Цыплята». Семья Таршиловых мама Юля и сын Артем. 

Таким незамысловатым образом ,  мы воспитываем в детях чувство прекрасного, умение 

создавать красивые вещи буквально «из ничего», а самое главное — уважение к своим 

родителям, педагогам и гордость за их способности. 



 Замечательные работы у нас получились! 

  

Поделка «Весенняя ваза». Семья Иевлевых мама Елена и сын Даниил 

 

 


