
Классный час «Пасха Красная» 

Учитель начальных классов 

Изотова Елена Николаевна 

Цель : Обобщение (уточнение) знаний школьников о традициях русской 

Пасхи. 

Задачи : 

 воспитание патриотических чувств и позитивного отношения к 

православным традициям русского народа, к народному творчеству;  

 знакомство с утраченными пасхальными традициями русского народа, 

с произведениями русского музыкального фольклора; 

 развитие умения внимательно слушать музыку, определять жанры 

музыки по фрагменту. 

В ходе классного часа формируются: познавательный интерес, навыки 

самостоятельного мышления, способность рассуждать, выделяя главное, 

отстаивать собственное мнение. В процессе занятия развиваются 

музыкальные способности детей, обогащается словарный запас,  

формируются навыки межличностного общения. 

 Оборудование и материалы: Компьютер, пасхальные атрибуты, презентация 

«Пасха Красная». 

Ход занятия 

Предварительная работа 

Собрать и систематизировать информацию о празднике Пасхи, украсить 

класс «Пасхальной выставкой». 

Вступительное слово учителя 

«Почти ежедневно на нашей планете шумит какой-нибудь праздник или 

происходит ритуальное действо. Люди собираются вместе, чтобы отметить 

радостное событие, например Новый год, поучаствовать в карнавале или 

порадоваться богатому урожаю. Большинство старинных праздников – 

религиозные. Мы уже говорили с вами о Рождестве, Крещении, отмечаемых 

в России. 



 

 -  У  любого праздника – своя красота, свои обычаи, обряды и приметы. 

Немало их и в Пасху. 

- Давайте перенесѐмся в прошлое нашей страны и познакомимся с 

некоторыми из них. 

«…Малиновый звон над рекою плывет. 

Служба пасхальная в храмах идет. 

Слышно везде, раздается окрест: 

«Христос воскрес!» 

  - Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главное событие года 

для православных христиан и самый большой православный праздник. Слово 

«Пасха» пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», 

«избавление». День Воскресения Христова – самый главный праздник 

Православной Церкви. Именно в нем заключается основной смысл 

Православной веры – сам Бог стал человеком, умер за нас и, воскреснув, 

избавил людей от власти смерти и греха. Пасха – это праздник праздников! 

Наши предки говорили о нѐм «Пасха Красна». 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит. 

Заря уже глядит с небес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 



 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идѐт, полна чудес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 



Далее беседа о традициях праздника продолжается с использованием 

презентации «Пасха Красная». 

 «Народные традиции русской Пасхи» 

Весна, весна красная, 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью, 

С великой милостью, 

Со льном высоким, 

С корнем глубоким, 

С хлебами обильными. 

 

     В мире существует множество пасхальных традиций.  

Пасхальная свеча – важный атрибут праздника. Отстаивая службу в церкви, 

принято держать в руках зажженную свечу. Горящей, ее нужно донести до 

дома и зажечь этим огнем домашний очаг, что бы в вашем доме все было 

благополучно. Таким образом, как бы происходит процедура освящения 

дома.  

 

    С утра после службы принято христосоваться. По православной традиции 

пасхальный стол всегда старались сделать особенно нарядным и 

торжественным. В этот праздник принято дарить друг другу подарки. 

Существует давняя традиция, когда бьют колокола следует умыться из 

источника для приобретения здоровья.  

 

 

   Самыми распространенными и неотъемлемыми символами Пасхи, конечно 

же, являются крашеные яйца, пасха и пасхальный кулич, они всегда 

занимают самое почетное место на пасхальном столе.  



 
 

  Издавна принято, что первой едой после сорокадневного поста должно 

стать освященное в церкви крашеное яйцо, Традиция красить яйца появилась 

очень давно: вареные яйца окрашивают в самые разнообразные цвета и их 

сочетания, некоторые мастера расписывают их вручную, изображая на них 

лики святых, церкви и другие атрибуты этого замечательного праздника. 

Отсюда и появилось название «крашенка» или «писанка». Ими принято 

обмениваться при встрече со всеми знакомыми.  

 

По преданию, обычай крашения яиц ведет свою историю с I века от 

Рождества Христова. Одна из учениц Христа, святая Мария Магдалина, с 

проповедью веры пришла в Рим и, попав во дворец императора Тиберия, 

стала рассказывать ему о Воскресении Христовом. В те времена было 

принято, посещая императора, приносить ему что–либо в дар; святая Мария 

была бедна и принесла в дар правителю Римского государства обычное 

куриное яйцо. Выслушав ее, император не поверил святой и сказал: ―Как 

может кто–то воскреснуть из мертвых? Это так же невозможно, как если бы 

это яйцо стало красным‖. И тут же на глазах императора совершилось чудо: 

яйцо само по себе сменило цвет на красный, свидетельствуя этим истинность 

Христова Воскресения.  

С тех пор христиане стали на Пасху окрашивать яйца и дарить их друг другу 

со словами пасхального приветствия: ―Христос воскресе!‖  

А пасхальный кулич символизирует то, как Христос вкушал с учениками 

хлеб, чтобы они уверовали в его воскрешение. Выпекается пасхальный кулич 

из дрожжевого теста в больших цилиндрических формах. Пасхальный кулич 

может храниться до 40 дней. В наше время этот обычай, в основном, 

сохранили наши бабушки. В древности, кусочек от освященного кулича 

считался лечебным, сейчас же многие об этом даже не знают.  

Все православные люди искренне верят в особенные свойства этих 

пасхальных символов, и из года в год, придерживаясь традиций предков, 

украшают праздничный стол именно этими блюдами.  

 

 



Как праздновать Пасху?  

 
К празднованию Пасхи нужно готовиться заранее. Церковь готовит 

верующих к самому главному празднику семинедельным постом — 

временем покаяния и духовного очищения. Пасхальную радость невозможно 

пережить во всей полноте, не постившись, хотя бы и не так строго, как 

предписывают монашеские правила. Если вы пробовали поститься перед 

Пасхой, то сами можете подтвердить это.  

 

Празднование Пасхи начинается с участия в пасхальном Богослужении. Оно 

совершенно особенное, отличающееся от обычных церковных служб, очень 

«легкое» и радостное. В православных храмах, как правило, пасхальная 

служба начинается ровно в полночь, но лучше прийти в храм заранее, чтобы 

не оказаться за его порогом — большинство церквей в пасхальную ночь 

переполнены.  

 

На пасхальной литургии все верующие стараются обязательно причаститься 

Тела и Крови Христовых. А после того, как окончится служба, верующие 

«христосуются» — приветствуют друг друга целованием и словами «Христос 

воскресе!»  

 

Придя домой, а иногда прямо в храме, устраивают пасхальный пир. В 

течение пасхальной недели во всех церквах, как правило, разрешается 

любому желающему звонить в колокола. Празднование Пасхи продолжается 

сорок дней — ровно столько, сколько Христос являлся Своим ученикам 

после Воскресения.  

 

На сороковой день Иисус Христос вознесся к Богу Отцу. В течение сорока 

дней Пасхи, а особенно на первой неделе — самой торжественной — ходят 

друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и куличи, играют в пасхальные 

игры.  

 

 

 



                     «Музыкальные традиции русской Пасхи» 

Знакомство учащихся с музыкальными традициями Пасхи, слушание: 

«Тропарь», «Колокольные звоны», «Пасхальный хоровод», «Волочебная» 

песня.     

                         Пасхальная игра «Что в кулич положим мы» 

 Игра с ответами «да» или «нет». Из чего же состоят Пасхальные куличи. Вы 

громко кричите "Да!", если считаете, что в Пасхальный кулич этот 

ингредиент положить можно. Если нельзя – то еще громче кричите "Нет!" 

(после каждой строчки делается остановка, для ответа детей). 

 

Я в кулич кладу корицу, 

Мед туда же будет литься 

Ванилина порошок, 

И овса большой мешок, 

Огурцов насыплю я, 

А вот бабушка моя 

Сыпала туда муку, 

Яйца будут наверху. 

В куличе нужна вода, 

Ром туда кладут всегда, 



А еще изюм, цукаты, 

Гвозди, молотки, лопаты, 

Творог, масло, простоквашу, 

А еще молитву нашу, 

Соль и сахар, и цемент. 

И кулич готов в момент! 

                         «Викторина «Что я знаю о русской Пасхе» 

 

1. Что означает слово  ―Пасха―? ( Весна, торжество, слезы, возрождение) 

2.Как называется неделя по празднованию  Пасхи? (Пасхальная, 

праздничная, светлая седмица) 

3.Что освещают на Пасху? (Пасху, куличи, яйца, рыбу) 

4.В праздник Пасхи это разрешается делать всем желающим. ( Петь в храме, 

танцевать ,звонить в колокола, громко разговаривать) 

5.В старину пасхальная забава взрослых и детей. ( Качели, танцы, леденцы, 

прятки)    
     Закончить нашу встречу я хочу словами стихотворения П.Потехина 

«Христос воскрес! – всего два слова...»  

Христос воскрес! – всего два слова,  
Но благодати сколько в них!  

Мы неземным блаженством снова  

Озарены в сердцах твоих.  

Забыты скорби и страданья,  



Забыты горе и нужда,  

Умолкли стоны и роптанья,  

Исчезли зависть и вражда…  

 

Этот светлый праздник Пасхи, делает нас более добрыми, сердечными друг к 

другу. Мы должны помнить о любви и уважении к ближнему своему. Так 

наказывал нам Сын Божий, пострадавший за нас и искупивший наши грехи. 

Не будем же и мы терять веру в человека, а начнем с себя, отказавшись от 

злобы, сквернословия, зависти, вражды и прочих пороков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


