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В это утро встал я рано, 
В церковь с бабушкой пришел. 
Потому что праздник в церкви, 
И мне тоже хорошо. 
Пастор всех спешит поздравить, 
Братья песни спеть хотят. 
Все ликуют и сияют, 
И мне тоже хорошо. 
Чтобы стало всем понятно, 
Для чего собрались здесь, 
Так давайте скажем в рифму: 
ИИСУС ХРИСТОС ВОСКРЕС! 
 
Тихонин Сергей Проект “Семейный  праздник» был создан в 

помощь заботливым родителям для того, чтобы 
праздник с ребенком стал яркой  

традицией в каждом доме.  
Авторы проекта желают всем папам,  

мамам и малышам полезного и  
развивающего общения и вдохновения. 

СТИХОТВОРЕНИЕ 
"Воскресение Христово" 
 князя Н. Горчакова 
 
 Проснулась я и слышу – 
 Весна стучит в окно! 
 Капель несется с крыши, 
 Везде светло-светло! 
 И кажется – не птицы, 
 А Ангелы летят. 
 О том, что скоро Пасха, 
 Они нам говорят. 

Верба, верба, наша пальма - 
Ты на вид совсем проста! 
Но тобою мы встречаем 
К нам грядущего Христа. 
Потому и отдаем мы 
Каждый год, весною, вновь 
Белой вербе нашу нежность, 
Нашу ласку и любовь. 
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1. Яйцо можно украсить с ребенком легко и просто. Обмотать 

лентой из гофрированной бумаги. Кончик закрепить клеем 
или белком. 

2. Предлагаем еще один способ. Перед по-
краской обмотать яйца изолентой. После че-
го опустить в краску. После того, как яйцо вы-

сохнет, ленту снять и обмотать яй-
цо в другом по-

рядке. Снова опу-
стить в краску. Полу-
чаются интересные полосатики. 

3. Попробуйте просто обклеить их ленточками, цветочками. 
Пусть это будут даже маленькие наклейки. Главное – это 
вместе с ребенком сделать что-то необычное. 

4. Можно просто завернуть в бумажную салфетку. 

Украшение яиц – один из самых таинствен-
ных моментов православного праздника Пасхи. 
Из детства помню как мне доверяли зеленкой 
наносить крестики на яички. А особая радость 
была, когда я находила свое, именное, на кото-
ром написано мое имя. А потом была битва с 
младшим братом: «Чье яйцо первым разобьет-
ся, тот проиграл». 

Дорогие мамы и папы, предлагаем вам не-
сколько способов украшения этого замечатель-
но символа пасхальных дней. 
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Украшение яиц можно превратить в целую школу мастеров: 
 
1. Обклеивать нитками. 
2. Заматывать в бумагу. 
3. Придумывать разнообразные подставочки под них. 
 
Интересной показалась идея изготовить маленькие корзиночки: 
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 Попробуйте сделать очень легкий 
вариант пасхальной открытки.  

Что делаете вы: вырезаете из плот-
ной бумаги заготовку по образцу. В ды-
рочки по краю будет продеваться лен-
точка (шнурок). Наносите схематично 
любой рисунок. 

Что делает малыш: раскрашивает 
открытку. Продевает в дырочки яркую 
ленту или шнурок.  

И интересно, и полезно. 

Забавная идея сделать чехольчик для яйца. Вот па-
ра из множества вариантов: 

Еще интересная идея открытки 
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Подставки для этих птичек сделаны из 
стандартного бумажно-картонного лотка для 
яиц. Просто вырезаны ячейки и раскрашены. 

А для следующих яи-
чек необходимы сал-
фетки и ленточки в 
цвет. 

Проявите нестандартное мышление, и 
вот такие красавцы появятся и у вас на 
пасхальном столе. Перед покраской яйцо 
обтянуть обычной канцелярской резин-
кой. А после, когда вы снимете нехитрый 
антураж, получаются вот такие паутинки. 

Нехитрым спосо-
бом (бумага, клей и 
ножницы) можно превратить обычное 
яйцо в зайчика, цыпленка, совенка… и 
т.д. 

И обязательно поработайте над со-
зданием уюта и праздничного интерье-
ра в доме. 

Пасхальный венок из практически 
плюшевых яиц. 
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Поговорите с ребенком 
Почему мы красим яйца. Известно много интересных легенд и 

преданий, связанных с этой традицией.  
На Пасху принято красить яйца разными красками, но среди раз-

ноцветных яиц центральное место принадлежит ярким красным яй-
цам.  

 
 1. История сохранила нам такое предание. После воскресения 

Иисуса Христа ученики его и последователи разошлись по разным 
странам, повсюду возвещая радостную весть о том, что больше не 
надо бояться смерти. Ее победил Христос, Спаситель мира. Мария 
Магдалина пришла к римскому императору Тиверию. Мария ничего не 
имела, а императору надо было подносить подарки, поэтому она при-
шла с простым куриным яйцом. Яйцо – символ жизни: в крепкой скор-
лупе находится скрытая от глаз жизнь, которая в свой час вырвется из 
известкового плена в виде маленького желтого цыпленочка.  

 Но когда Мария стала говорить Тиверию о том, что Иисус Христос 
вырвался из смертельных оков и воскрес, император только рассме-
ялся: «Это невозможно, быстрее яйца покраснеют».  

 И не успел Тиверий закончить фразу, как яйцо в руках Марии ста-
ло совершенно красным.  

 С тех пор в память об этом событии, символизирующем нашу ве-
ру в Воскресшего Господа, люди и красят яйца.  

 
 2. Из жития Марии Магдалины.  
 После Вознесения Господня святая Мария Магдалина отправилась по 

другим странам, всюду проповедуя свое благовестие. Посетив Италию, 
Мария Магдалина изыскала случай явиться к царствовавшему в то время 
императору Тиверию и поднесла ему яйцо, окрашенное в красный цвет, 
сказав при этом: «Христос воскрес!»  

 Император Тиверий не был удивлен бедностью Марииного подноше-
ния, т.к. он был знаком с древним восточным обычаем бедных людей под-
носить в дар разные плоды своей местности или яйца птиц в знак почета, 
но он удивился неслыханному приветствию. Возбудив любопытство импе-
ратора, Мария Магдалина начала свою горячую проповедь о воскресении 
и учении Христа Спасителя. По преданию, Тиверий уверовал во Христа и 
царским указом пригрозил наказывать всякого, кто осмелился бы оскорб-
лять христиан.  

 Христиане того времени, узнав о том впечатлении, которое произвело 
на Тиверия подношение красного яйца со словами «Христос воскрес!», 
начали подражать Марии Магдалине в этом и, при воспоминании Воскре-
сения Христова, стали дарить красные яйца и говорить: «Христос вос-
крес!... Воистину воскрес!»...  
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3. Еще одна из легенд гласит, что Дева Мария красила яйца для 
игры маленькому Иисусу.  
 
 4. Еще одно объяснение – практичное. Сорокадневный пост – са-
мый длинный, и яйца должны быть исключены из рациона верующих. 
Чтобы снесенные курами во время поста яйца не пропали, крестьяне 
их варили.  
 Но как же отличали вареные яйца от сырых? Для этого, добавляли 
различные натуральные красители (луковую шелуху, зелень, кору де-
ревьев). Получались нарядные крашенки.  
 Хотя на счет этой традиции есть сомнения, потому что вареные яйца 
хранятся гораздо меньше, чем сырые, и желательно в холодильнике. 
В то время как сырое яйцо может лежать при комнатной температуре 
довольно долго и не портиться. Так что не совсем понятно, зачем бы-
ло варить яйца в пост "для сохранения".  
 
 5. Древние народы считали, что яйцо – прообраз Вселенной, из не-
го родился весь мир. У славян яйцо ассоциировалось с плодородием 
земли и с ежегодным весенним возрождением природы.  
 
 6. Древние египтяне и персы во время своих весенних праздников 
раскрашивали и ели куриные яйца. Яйцо у многих народов, символи-
зировало плодородие и новую жизнь.  
 
 7. Когда родился будущий римский император Марк Аврелий, одна из 
куриц снесла яйцо, окрашенное красными точками. Это было принято 
как предзнаменование рождения великого императора, жившего во II 
в. н.э.  
  
 8. Языческие традиции проглядывают и в других средневековых 
народных традициях. Так, во Франции, Великобритании и Германии 
была распространена пасхальная игра в мяч, предположительно сим-
волизировавший Солнце. По древним верованиям, пасхальным утром 
оно «выпрыгивало» на небо. Причем переки-
дывать друг другу мячик должны были не 
только люди светские, но и епископы, свя-
щенники и монахи. 
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Экспресс-идея: подставка под яйца «Зайчик» 

 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 
Просто безумно интересная идея использовать яйцо в качестве ва-
зочки. Вот что получится, если посеять несколько семян укропа. 

Проект «Семейный праздник» был создан в 2009 году с целью обратить внимание 
молодых родителей на необходимость создания и развития семейных традиций.  Наде-
емся, что эта небольшая книга, подготовленная членами молодежной организации 
«Старт», поможет в каждый дом где есть ребенок принести свет и радость в эти пас-
хальные дни. 

В 2012 году проект "Семейный праздник" реализуется при поддержке Луганского 
областного центра поддержки молодежных инициатив и социальных исследований, 
управления по делам семьи, молодежи и спорта Луганской облгосадминистрации. 

В процессе ее создания были использованы материалы сайтов: detpodelki.ru, 
trozo.ru, adalin.mospsy.ru, allday.ru 
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