
Один день из дежурной группы 

 

Мы в группе «Кораблики», поговорили с детьми о празднике «Пасха», а также 

сделали аппликацию «Пасхальный Кулич» и раскрашивали узор на пасхальных яйцах.  

 

Вот небольшой рассказ, для ребенка о Пасхе, который был зачитан: 

Рассказ ребёнку о Пасхе. 

- Ты знаешь, что скоро наступит праздник, на который мы будем красить яйца, 
делать творожную пасху и печь куличи. Знаешь, как этот праздник называется? – 
Пасха. 
А как Пасха по-другому называется, знаешь? - Воскресение Христа. 
Этот праздник считается самым главным праздником для всех верующих в Бога. Это 
торжественный и радостный праздник. 
А знаешь почему? Потому что в этот день случилось самое великое чудо на земле, 
которое дало людям надежду на вечную жизнь. 
 
  



- Дело в том, что когда-то давно на земле жил Иисус Христос – сын Бога. И пришёл 
Иисус Христос на землю, помочь людям и спасти их от 
смерти, чтобы их души не попали в ад. 
 
- Ад – это другой мир, в котором правит Дьявол. Душа 
в этом мире мучается в огне. 
 
- Иисус Христос говорил людям, что, если они 
перестанут грешить, тогда Бог их простит. И после 
смерти их душа будет попадать в Рай, к Богу. 
 
- Иисус Христос объяснял всем людям, что для того, 
чтобы не грешить, нельзя делать плохих поступков, 
нельзя никого обижать, никогда нельзя обманывать, 
нужно всегда говорить только правду. Так всегда 
делал и сам Иисус Христос. 

Рисунок 2 - Иисус Христос 

Рисунок 1 - Другой мир ( АД ) 



 
 
- Многим людям, и Царю, который правил в то время, это не нравилось. Царь не 
хотел, чтобы все люди становились лучше и знали правду, ведь тогда он не сможет 
править. 
И поэтому Царь приказал убить Иисуса Христа, если тот не перестанет делать людям 
добро. Но Иисус Христос не испугался. Он хотел, спасти людей, чтобы люди стали 
лучше, чтобы они перестали грешить, и Бог их простил и пустил к себе в рай. 
В то время самое страшное и позорное наказание было распятие на кресте, потому 
что так убивали только бандитов. 
И, чтобы испугать людей, которые хотели стать хорошими, и убедить всех, что Иисус 
Христос обманщик, его тоже, как бандита, распяли на кресте. 
  
 
 



 
- После смерти Иисуса Христа положили в 
специальное место для мёртвых – 
гробницу. 
А через три дня и три ночи Иисус Христос 
воскрес из мёртвых. Тем самым доказал 
людям, что всё, что он говорил правда и, 
что если не грешить, то Бог откроет для 
них Рай. И после смерти их душа сможет 
там жить ещё лучше. У всех людей 
появилась уверенность, что их душа 
может быть бессмертна, если они станут 
лучше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

День, когда Иисус Христос 
воскрес, назвали Пасхой. И он 
стал самым радостным и 
счастливым днём для всех 
людей. 
Именно поэтому первое, что 
надо произносить, в день Пасхи, 
когда видите кого-то: «Иисус 
воскресе», а в ответ Вам должны 
сказать: «Воистину воскресе». И 
наоборот. Символами Пасхи 
стали яички, кулич и творожная 
пасха. 

 
 
 
 
  



Символ - яичко. 
Яичко стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос возродился к новой жизни 
из гробницы. А из скорлупы яйца рождается новая жизнь. 
Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет означает кровь, 
которую пролил Иисус Христос на кресте, отстаивая жизнь людей. 

 
 
Символ – кулич. 
Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым главным блюдом на 
столе. Поэтому, с момента как Иисус Христос воскрес, ему на стол подавали 
специальный хлеб. 
В наше время этот хлеб называется куличом. И его всегда пекут на Пасху, чтобы он 
был на столе. 

 



 

Вопросы к детям: 
 

1. Что такое пасха? 
Воскресение Христа. 
Этот праздник считается самым главным праздником для всех верующих в Бога. 
 
2. Почему распяли на кресте Иисуса Христа?  
Потому что он делал людям добро 
Царь не хотел, чтобы все люди становились лучше и знали правду, ведь тогда он 
не сможет править. 
 
3. Какое чудо или волшебство произошло с Христом после распятия? 
Он воскрес на третий день 
 
4. Символ пасхи - это?  
Кулич и яйца. 
 
5. Кулич – это?  
Пасхальный хлеб и символ пасхи. 
 
6. Крашеные яйца – это? 
Тоже символ пасхи. Так как из скорлупы яйца рождается новая жизнь, то 
крашенные яйца символизируют возрождение жизни. 

 


