Христианский праздник - Пасха
Побеседуйте с ребёнком о том, что Пасха - самый главный праздник для
православных христиан. Слово Пасха – обозначает «исход», «избавление»,
«освобождение». Пасха считалась «Праздником праздников» и всегда
отмечалась торжественно и весело.
- Пасха – праздник весенний. Длится он неделю.
В течение всей пасхальной недели на Руси звучал колокольный звон. Любой
мог подняться на колокольню и ударить в колокол. На площадях
устанавливались качели и карусели, разбивались балаганы. Люди принимали
гостей, и вся неделя проходила в радостных встречах. Было принято
обмениваться пасхальными яйцами писанками.
В кондитерских
продавались шоколадные и сахарные яйца, а дома хозяюшки красили
разными красками и украшали по-разному свои «писанки». (Покрасьте с
ребёнком яйца, разрисуйте гуашью или акриловыми красками, можно
наклеить мелкие цветочки, листочки, покажите картинки пасхальных яиц.)
- Хозяйки заранее и очень тщательно к этому дню готовились.
Убирали дом, пекли куличи, красили яйца, делали из творога пасху, готовили
вкусные блюда, доставали из сундуков праздничные одежды. В праздничный
день шли всей семьей в церковь, а потом кто-то у себя принимал гостей, ктото в гости шел. Люди пировали, веселились, радовались и говорили друг
другу: «Христос воскрес! » - « Воистину воскрес».
- В пасхальную ночь все шли в церковь, дома оставались только малые дети
да глубокие старики.
Около церквей зажигали костры, цветные фонарики. Люди, держа в руках
зажженные свечи, ждали, когда из церкви выйдут священники и начнется
крестный ход – обход церкви с крестом и иконами.
- В наши дни сохранился обычай на Пасху печь и освящать куличи.
Вернувшись из церкви ранним утром, люди христосовались и обменивались
крашеными яйцами. Красное яйцо – символ Пасхи. Освященному в церкви
яйцу приписывались магические свойства: спасение дома от пожара, помощь
скоту от болезней, сбережение урожая от града. Праздничный стол был
украшен куличами, всевозможными кушаньями. Каждый, кто приходил в
дом, должен был быть накормлен, напоен и обогрет.
- В день Пасхи верующие люди при встрече, по обычаю, должны трижды
поцеловать друг друга. При этом одни произносят слова: «Христос воскрес!»,
а другие отвечают: «Воистину воскрес!».
- Русские люди всегда связывают Пасху с весной, с жизнью природы, с
расцветом добрых чувств, с надеждой на будущее счастье.
Пасха связана с солнцем. У крестьян существовало поверье, что на Пасху
«солнце играет». Были такие приметы:
На Пасху небо ясное – к хорошему урожаю.
На Пасху дождь – добрая рожь.
На Пасху гром – к урожаю.

- Дети в первый день Пасхи обращались к Солнцу с речёвками, закличками,
песенками. Верили, что если яйцо сохранить до следующей Пасхи, то оно
исполнит любое желание.
- Для того чтобы яйца на праздничном столе выглядели красиво, за
неделю до Пасхи в специальную посуду насыпали землю, сажали в нее
пшеничные или овсяные зерна и ежедневно их поливали. К Пасхе
поверхность земли покрывалась нежной зеленой травкой, и уложенные в нее
цветные яйца очень красиво смотрелись. Яиц надо было готовить много для
подарков родным и друзьям, для веселых игр.
Самые простые способы окраски яиц в домашних условиях
Для этого можно использовать небольшие лоскутки линяющей материи или
полоски цветной бумаги. В них заворачивают яйцо, затем оборачивают
сверху кусочком льняной ткани; кладут яйцо в воду и варят минут
пятнадцать. Для получения разных оттенков желто-коричневого цвета
используют шелуху лука. Можно нарисовать на яйце воском и потом
положить в краску; можно приложить к яйцу любой листочек, цветочек или
травку, а потом положить в краску - будет красивый орнамент.
Раскрашивают яйца и акварельными красками. Для большей красоты и
блеска, после того как яйца обсохнут, их протирают тряпочкой, смоченной в
растительном масле.
Предложите ребёнку покликать солнышко!
Солнышко, ведрышко,
Выгляни в окошко,
Выгляни немножко.
Солнышко, покажись,
Красное, нарядись.
Гори, солнце, ярче –
Лето будет жарче,
А зима – теплее,
А весна – милее.
- Поиграйте с ребёнком в пасхальные игры: например, «Чье яйцо дольше
кружится ?», «Прокати яйцо.»
Игра «Прокати яйцо»
Ребёнок и взрослый сидят за столом друг напротив друга. Катают яйца друг
другу. Яйца сталкиваются. Чье яйцо разобьется, тот и победил.
Игра – соревнование «Чье яйцо дольше кружится?»
По команде ребёнок и взрослый начинают раскручивать свои крашенки. Чьё
яйцо дольше крутится, тот и победитель.
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