
 

Конкурс рисунков и поделок «Пасхальные мотивы», беседа, 

проведенный в рамках недели «Православной культуры». 

Учитель начальных классов  

Обухова А.С. 

Цель: ознакомить детей с символами праздника Светлой Пасхи, их 

значениями; на основе полученных знаний , изготовить с классными 

руководителями поделки, нарисовать рисунки на тему « Пасхальные 

мотивы». 

Пасха или Воскресение Христово — один из величайших праздников для 

православных христиан. Этот светлый день напоминает нам, что Господь 

привел на землю сына своего — Иисуса, чтобы его смертью очистить наши 

души от грехов и дать надежду на вечную жизнь. Смерть и воскресение 

Христа показывают человечеству, что душа наша бессмертна, а праведная 

земная жизнь дает возможность продолжить жизнь души после смерти в раю, 

рядом с Богом, уберечь душу от дьявола. По сути, об этом должен знать 

каждый из нас, чтобы в нашем мире было меньше зависти, злости, обиды. К 

этому дню православные христиане готовятся довольно долго — целых 49 

дней. Именно столько длится Великий пост — самый длинный и самый 

строгий пост. Его цель — не только очистить тело, не употребляя мясо, яйца 

и другие продукты животного происхождения, но и очистить свою душу, 

ведь во время поста нельзя злиться, ругаться, обижаться. Очищение души 

пожалуй даже важнее, чем ограничения в пище. 

Праздник Пасха: история для детей 

 

А теперь давайте узнаем о происхождении самого праздника. О рождении 

Сына Божьего мы уже рассказывали в истории Рождества Христова .С того 



дня прошло тридцать лет и Иисус начал нести заповеди Божии людям, 

рассказывать о них, учить людей праведной жизни без зависти и злости, 

любви к ближнему. Проповедование его продолжалось три года и люди 

слушали его заповеди, следовали им. 

Такое следование заповедям не понравилось властям, ведь они думали, что 

Иисус возомнил из себя царя, раз ведет народ за собой и решили его 

наказать, а точнее избавиться от Христа. А помог им в этом один из учеников 

Иисуса — Иуда. С тех пор повелось всех предателей называть иудами. 

Продал ученик своего учителя всего лишь за 30 монет. Иуда подал знак — 

поцеловал Христа, и учителя тут же арестовали. 

Суд решил казнить Христа, распяв его на деревянном кресте. Это очень 

жестокий и мучительный способ казни и Иисус сильно страдал перед 

смертью. А случилось это в пятницу, которую с тех пор принято называть 

Страстной. Тело Христа поместили в пещеру, вход в которую закрыли 

большим камнем. По тогдашним традициям на третий день после смерти 

тело было принято смазывать благовониями, и с этой целью к пещере 

отправилась группа женщин. Но самого тела Учителя женщины не 

обнаружили, а на его месте был ангел, который и сообщил им о Великом 

Воскресении Христа. С тех пор и берет свое начало история празднования 

Пасхи. 

О символах Пасхи 

Таких символов существует несколько, и в разных странах они могут 

отличаться, но основные из них — куличи, яйца, венок, огонь. 

КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА. 

Одним из главных символов Пасхи считаются крашеные яйца. Откуда же 

пришла такая традиция? 

 



Оказывается есть несколько версий и одна из них такова: когда Мария 

Магдалина на проповеди говорила воскрешении  Иисуса Христа, римский 

император Тиберий ей не поверил и сказал: "Скорее яйцо изменит свой цвет, 

чем я поверю тебе!" В тот же миг на глазах у всех яйцо стало красным. 

По другой же версии обычай красить яйца связан с Великим постом. В пост 

яйца не ели, а куры продолжали нестись. Чтобы яйца не портились-их 

варили. А чтобы их не перепутать с сырыми, яйца красили. 

Мы видим какое разнообразие крашенных яиц. В целом церковь не 

запрещает красить яйца разными способами. Но ,так как самым правильным 

цветом  считается красным, надо несколько их иметь. Но нельзя 

использовать наклейки  изображениями икон и ликов святых,церковь считает 

это богохульством. 

Самым популярным цветом для пасхальных яиц по сей день остается 

красный-как символ пролитой крови Христа. Самым простым и здоровым  

способом окрашивания является луковая шелуха. Чтобы яйца заблестели-их 

смазывают растительным маслом. 

Яйца, окрашенные в один цвет, называют крашенками. 

Если на яйца с помощью краски наносят полоски, крапинки и точки, их 

называют крапанками. 

Ну а настоящим произведением искусства считаются писанки-яйца 

разукрашенные различными узорами. 

Первое чем разговляются люди на Пасху-это крашеные яйца. Ими принято и 

христосоваться, стукаться друг с другом. 

Издавна считается, что пасхальные яйца обладают особой, целебной силой. А 

яйца, полученные от священника при христосовании, хранили весь год. 

Пасхальный кулич 

Пасхальные куличи — вкусный праздничный хлеб с изюмом, цукатами и 

прочими вкусностями. Он символизирует самого Иисуса, его плоть. 

В далекие времена пресный каравай с нанесенным на него крестом называли 

куличом, который олицетворял собой хлеб насущный. Сейчас кулич пресным 

нее назовешь-он ароматный и сладкий. Ведь для его приготовления 

используют изюм, цукаты, кокосовую стружку и специальную сладкую 

присыпку. 



 

По форме кулич выпекают круглым, т.к. такую форму имел похоронный 

саван Христа. 

На Руси в старину при приготовлении куличей хозяюшки надевали чистую 

нарядную одежду, что подчеркивало важность процесса. 

Пасхальный кулич, испеченный правильно, а главное с чистыми помыслами, 

не черствел еще 40 дней после праздника! 

ТВОРОЖНАЯ ПАСХА. 

Еще одним символом светлого праздника является творожная пасха. 

Она представляет собой четырехгранную пирамиду. Такая форма делается 

неспроста. Пирамида-это символ Голгофы-горы на которой был распят 

Иисус Христос.   

Чтобы добиться такой формы хозяйки помещают творожную массу в 

специальную пасочницу, где на стенках заранее выточены крест или буквы 

ХВ (Христос Воскресе). 

Готовят пасху, как и кулич, и яйца вечером в Чистый четверг, а освящать в 

храм несут в субботу,  непосредственно перед праздником. 

Пасхальный кролик 

Это пасхальный кролик-символ плодородия и процветания. Его фигурки 

друзья и близкие дарят друг другу и желают благополучия в доме. Во многих 

странах главным блюдом праздничного стола является пасхальный ягненок. 

Венок 

Венок — символ вечной жизни, поскольку он круглый, а значит не имеет ни 

начала ни конца.А пасхальный венок является символом вечной жизни. 

 



БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 

Огонь — еще один символ жизни, без которого тяжело представить себе 

жизнь на земле, ведь он согревает, помогает готовить пищу. 

Каждый год случается чудо — накануне Пасхи в Иерусалиме с небес сходит 

Благодатный Огонь, который затем распространяется по всей планете и 

зажигает миллионы больших и маленьких свечей. Благодатный Огонь не 

обжигает — это его чудесное свойство. 

Чудо схождения Благодатного огня до сих пор остается загадкой. Но факт 

есть  факт-каждый год в Страстную субботу он появляется ниоткуда. 

От храма Гроба Господня в Иерусалиме Благодатный огонь разлетается по 

всему миру-его доставляют в крупные храмы разных стран. Верующие, 

находящиеся на службе,  могут зажечь свечу от священного огня. Люди 

зажигают там лампадки и уносят домой. А некоторые даже поддерживают и 

сохраняют огонь целый год до следующего праздника Христова 

Воскресения. 

Колокольный перезвон 

На праздник Светлое Христово Воскресение на праздничную службу нас 

зовет колокольный звон.  

 

Какие колокола были на Руси?(Обычно колокола отливали из колокольной 

меди или бронзы, но на Руси были колокола серебряные, позолоченные и 

даже глиняные, которые использовались в Соловецком монастыре) . 

Церковные звоны в России стали народным искусством. Каждая колокольня 

с колоколами представляет собой неповторимый музыкальный инструмент, а 



звонарь – уникальный исполнитель. Немало на русской земле виртуозов – 

звонарей, владеющих вдохновенным искусством колокольного звона. 

Русские звонари никогда не настраивали колокола по классическому 

звукоряду, но подбирали их по собственному опыту и вкусу. 

Твой черед настал, 

Молодой звонарь, 

Пробуди простор, 

Посильней ударь. 

− Господи, помилуй.− 

С музыкой такою 

Хоть иди на смерть! 

Много ли тебе, 

Русь Святая, петь? 

О колоколах сложилось много легенд, сохранились наблюдения, что под 

колокольней не живут крысы, что колокольный звон способствует 

выздоровлению, заживлению ран. По народным поверьям, влиянию ночного 

колокола не могут противостоять сами нечистые силы, и шабаш их тотчас же 

пропадает с первым ударом колокола, равно как теряет силу всякое 

волшебство, всякое гадание. 

Звук колокола производит иногда отрезвляющее, спасающее действие на 

человека, находящегося на краю нравственной и физической гибели, говоря 

ему о чем-то таком, что выше его страданий, что может дать новое 

содержание его жизни и о чем он забыл. 

Виды колокольных церковных звонов. 

В России каждый христианин различал язык колокольных звонов. При всем 

разнообразии колокольных ансамблей в православной культуре соблюдается 

определенный порядок колокольных звонов. Различают два основных вида 

церковных звонов: благовест (призыв, которым прихожане созываются на 

службу) и собственно звон (звон во все колокола или несколько колоколов). 

Благовест звонят в один колокол. Благовест звонят к утрени, вечерни и к 

часам перед Литургией.Строится благовест так:3 редких удара, медленных и 

протяжных до полного угасания звука, затем идут удары более короткие, в 

них как бы слышен призыв: «К нам…к нам…к нам…».(музыка) 

К торжественным Литургиям- воскресным и праздничным- за благовестом 

начинается собственно звон, в котором используется четыре вида звона: 

перезвон, перебор, двузвон, трезвон.(музыка) 



-Сегодня мы прикоснулись к традициям нашего народа ,надеюсь вы много 

нового узнали и запомнили, поделитесь новыми знаниями со своими 

близкими. 

- Сегодня мы проводим выставку работ обучающихся, которая называется 

«Пасхальные мотивы». Вы нарисовали много рисунков, выполнили разные 

поделки. На них вы использовали символы пасхи ,а что они означают вы 

знаете. 

.  

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 


