
Пришла весна и полон мир чудес! 

Дошкольный возраст – благоприятный период для 

приобщения детей к истокам русской народной культуры, 

способный возродить преемственность поколений, 

передать нравственные устои, духовные и художественные 

ценности. 

Пасха, пожалуй, самый светлый праздник.                                         

И рассказывать о Пасхе можно  даже малышам.                            

И, конечно же, деток можно привлекать ко всему: убирать 

дом в чистый четверг, красить яйца, печь куличи, украшать 

дом. 

А можно еще и поиграть!  

Я предлагаю Вашему вниманию подборку апробированных 

игр, забав, которые можно провести с детьми любого 

возраста  дома. 

Родителям это поможет приобщить детей к истокам 

Русской народной культуры, а дети получат заряд бодрости 

и хорошего настроения. 

Главным атрибутом игр станут яйца. Только яйца не 

простые, и не золотые, а капсулы от игрушек из киндер-

сюрпризов или 

деревянные! 

Мы их как положено в 

пасхальную неделю 

украсим 

( для этих целей  можно 

использовать  

термоэтикетки ) 



Главное место в пасхальных обрядах занимает яйцо,  оно 

стало символом, знаком праздника. 

Существует два вида яиц: крашенка и писанка. 

Крашенка – это окрашенное вареное яйцо. 

 Писанка – это яйцо, покрытое разноцветными узорами. 

В народе говорят : 

Кто яйцо друг другу дарит, 

Счастлив целый год 

бывает. 

 

   

 

 

Игровое упражнение «Что в кулич положим мы?» 

Хорошая игра, чтобы проверить знания ребенка, из чего же 

состоят Пасхальные куличи.   Ребенок громко отвечают «Да!», если 

считает, что в Пасхальный кулич этот ингредиент положить можно. 

Если нельзя – громко отвечает «Нет!» 

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 Наташу нашу, 

Соль и сахар, и цемент. 

И кулич готов в момент! 

 Найди яйцо с таким же звуком. 
Предварительно в каждую  капсулу от игрушек из киндер-

сюрпризов  добавили наполнитель - крупы, фасоль, монетки, 

деревяшки, одну пару оставили пустую. Гремим, характеризуем 

звук (глухой, звонкий, громкий, тихий), пытаемся оценить размер 

предметов внутри яйца. Радуемся очень найденной паре. 

Крутилки 
Также знакомое с детства развлечение, в котором участники 

раскручивают свои крашенки или писанки — чья дольше 

прокрутиться, тот и победил. 

 

В какой руке? 
Очень простая и знакомая игра. Первый игрок прячет в руках за 

спиной свое Пасхальное яйцо и Пасхальное яйцо второго игрока. 

Пасхальные яйца должны различаться по цвету или рисунку. 

Второму игроку необходимо угадать, в какой руке первого игрока 

находится его Пасхальное яйцо. Если отгадает - забирает себе оба 

Пасхальных яйца, если нет - отдает свое Пасхальное яйцо. 

 



Поиски сокровищ 
Проводить эту детскую пасхальную игру можно  дома, так и на 

улице. Заранее прячем в квартире или на местности яйца или 

игрушечных зайцев — кто больше найдет, тот и победитель. 

Игру можно также организовать в форме мини-квеста, составив 

план поисков и на каждом этапе загадывая загадку или давая какое-

то задание. 

Еще один вариант — разматываем на пути к “кладу” клубок ниток. 

Лучше, если нитки будут толстыми, вязальными, чтобы меньше 

путались. Ребенок, постепенно сматывая нитку в клубок, доходит до 

спрятанного яйца или кролика. 

 

Самый меткий 
Для этой забавы лучше взять деревянные или пластиковые яйца. 

Отлично подойдут капсулы от игрушек из киндер-сюрпризов. 

Также понадобится любая широкая емкость — таз или ведро. Задача 

участников — бросая яйца, попасть максимальное количество раз в 

цель. Такое соревнование понравится как малышам, так и 

подросткам — в зависимости от возраста детей конкурс можно 

упростить или усложнить, изменяя размер цели и расстояние от 

участника до цели. 

 

Сдуй яйцо  
Это одна из самых веселых детских игр. Разделив участников игры 

на две команды, располагают их друг напротив друга. Пасхальное 

яйцо положить на середину стола. Одновременно участники игры 

начинают дуть на яйцо, стараясь сдуть его на противоположный 

конец стола. 

 

Катание яиц или Пасхальная 

горка.  
Для этой игры нужна горка, или 

любая поверхность/лоток с 

наклоном. Интереснее, когда играет 

несколько человек. Суть игры в 

следующем: участники по очереди 



пускают яйца по горке вниз. Если яйцо участника, скатившись с 

горки, ударяет уже лежачее яйцо, значит, участник забирает себе это 

яйцо. Выигрывает тот, у кого в итоге окажется больше яиц.  

Горку можно вращать вокруг своей оси (вокруг опоры), но 

перемещать нельзя. Игра вызывает много веселья и смеха и 

доступна всем, даже самым маленьким в семье. 

 

 

Пасхальную горку для катания яиц можно сделать из 

дерева или обычного картона, как на фото ниже. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Битки 
Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. 

Яйца берут в руки тупым концом от себя и ударяют им об яйцо 

соперника. Выиграет тот ребенок, у кого яйцо не разобьётся. 

 

 



Пасхальная эстафета 
Вариантов пасхальной эстафеты может быть очень много, главное, 

чтобы в ней фигурировали яйца, куличи, кролики и прочие 

предметы, ассоциирующиеся с этим светлым днем. 

 

Вот несколько способов провести эстафету: 
 

Первый — ребенку  дается столовая 

ложка, в которой лежит крашенка. Его 

задача — пронести ложку от старта 

до финиша и обратно, не уронив 

яйцо. Если ценный груз все - же 

падает, ребенок  возвращается к 

линии старта и начинает сначала. 

Второй — ребенок катят яйцо с 

помощью руки или ложки к финишу 

и обратно. 

 

Третий — малыши прыгают на 

одной ноге с яйцом в маленькой 

корзинке или миске. Задача — 

необходимо пройти всю дистанцию, 

не потеряв при этом груз. 

 

Подобных эстафет можно придумать немало, отталкиваясь от 

наличия необходимого реквизита, а также возраста участников — 

для малышей простые, для школьников — посложнее. 

 

 

 


	Найди яйцо с таким же звуком.
	Крутилки
	Поиски сокровищ
	Самый меткий
	Сдуй яйцо
	Это одна из самых веселых детских игр. Разделив участников игры на две команды, располагают их друг напротив друга. Пасхальное яйцо положить на середину стола. Одновременно участники игры начинают дуть на яйцо, стараясь сдуть его на противоположный ко...
	Катание яиц или Пасхальная горка.
	Для этой игры нужна горка, или любая поверхность/лоток с наклоном. Интереснее, когда играет несколько человек. Суть игры в следующем: участники по очереди пускают яйца по горке вниз. Если яйцо участника, скатившись с горки, ударяет уже лежачее яйцо, з...
	Горку можно вращать вокруг своей оси (вокруг опоры), но перемещать нельзя. Игра вызывает много веселья и смеха и доступна всем, даже самым маленьким в семье.
	Пасхальную горку для катания яиц можно сделать из дерева или обычного картона, как на фото ниже.
	Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. Яйца берут в руки тупым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. Выиграет тот ребенок, у кого яйцо не разобьётся.
	Пасхальная эстафета
	Вариантов пасхальной эстафеты может быть очень много, главное, чтобы в ней фигурировали яйца, куличи, кролики и прочие предметы, ассоциирующиеся с этим светлым днем.
	Вот несколько способов провести эстафету:
	Первый — ребенку  дается столовая ложка, в которой лежит крашенка. Его задача — пронести ложку от старта до финиша и обратно, не уронив яйцо. Если ценный груз все - же падает, ребенок  возвращается к линии старта и начинает сначала.
	Второй — ребенок катят яйцо с помощью руки или ложки к финишу и обратно.
	Третий — малыши прыгают на одной ноге с яйцом в маленькой корзинке или миске. Задача — необходимо пройти всю дистанцию, не потеряв при этом груз.
	Подобных эстафет можно придумать немало, отталкиваясь от наличия необходимого реквизита, а также возраста участников — для малышей простые, для школьников — посложнее.

