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Проект 

«Светлая пасха» 

«Средняя группа» 

Актуальность проблемы: Не секрет. Что нам приходится заново учится 

праздновать наши традиционные праздники. Когда- то  традиции 

передавались в семье из поколения в поколения – из уст в уста, «от сердца к 

сердцу». Народные праздники знакомят детей с существующими традициями 

и обычаями русского народа. Помогают донести до ребенка высокие 

нравственные идеалы. Мы, взрослые должны познакомить детей с историей 

нашей Родины, научить пользоваться богатством культурных традиций. 

Всем известно, что впечатления детства глубоки, неизгладимы в памяти 

человека. Народная культура является действенным средством 

познавательного, нравственного авторитета. Мы не должны забывать о своем 

культурном прошлом. Знакомя детей с народными обрядовыми праздниками, 

тем самым приобщаем их к общечеловеческим нравственным ценностям. 

Общение с народной культурой облагораживает, делает человека мягким, 

чутким,  добрым, мудрым.  

Пасха - самый радостный и большой праздник христиан. Ликует природа, все 

вокруг оживает,  цветет. Празднование пасхи стало уже традицией. Но дети 

недостаточно имеют представления об этом празднике, о росписи 

пасхальных яиц, об старинных играх – забавах. 

Я решила подробнее познакомить детей с православным праздником Пасха 

Светлое Христово Воскресенье. 

Цель: Знакомство детей с христианским праздником Светлой Пасхи и его 

обычаями. 

Задачи:  

1.Познакомить детей с православным праздником «Светлое Воскресенье 

Христово», с его историей. 

2.Развивать интерес к культуре русского народа. 

3.Рассказывать об  обычаях и обрядах, связанных с праздником. 

4.Воспитывать патриотические чувства к православным традициям русского 

народа, к народному творчеству и любовь к Родине. 



5. Развивать познавательные и творческие способности. 

6. Обогащать, расширить и активизировать словарь детей за счет загадок, 

пословиц, поговорок, стихов и народных игр. 

7. Развивать творческие способности через продуктивную деятельность. 

Разработка проекта: 

1. Донести до участников проекта важность данной темы. 

2.Создать развивающую среду: подобрать материалы, игрушки, атрибуты для 

игровой деятельности, иллюстрированный материал, художественную 

литературу, фольклор по данной теме. 

3. подобрать материал для продуктивной деятельности. 

4.Составить перспективный план мероприятий. 

Предполагаемые результаты проекта: 

1. Знание детьми информации о празднике светлой Пасхи, о его 

возникновении. 

2. Понимание детьми значимости праздника, обычаев и традиций, для 

верующих людей.  

3. Умение организовывать пасхальные игшры, русские народные игры, на 

основе имеющихся знаний. 

4. Проявлять  интереса к истории христианского праздника Пасха. 

Мероприятия проекта: 

Образовательные области: 

Социально - коммуникативные развития: 

1. Пасхальные игры «Катание яиц», «Кто найдет больше яиц»? 

2. Хороводная игра «Солнышко красно». 

3. Дидактическая игра «Собери целое яйцо». 

Познавательное развитие: 

1. НОД на тему «Что такое Пасха»? 

2. Рассматривание иллюстраций, картинок, альбомов. 



Речевое развитие: 

1. Беседа на тему «Почему мы красим яйца»? 

2. Составления рассказов «Как мы дома праздновали Пасху»? 

3. Чтение стихотворений о празднике пасха? 

Художественно – эстетическое развитие. 

1. Рисование гуашью «Роспись пасхального яйца». 

2. Коллективная аппликация «Пасхальное угощение». 

Работа с родители: 

Беседы дома «Как мы празднуем Пасху»? 

Разучивание стихотворений о празднике. 

Выставка рисунков и поделок по данной теме. 

Вид проекта: познавательно – творческий. 

Продолжительность: краткосрочный, 2 недели с 2.04 – 16.04. 2015г. 

Участники проекта: дети средней группы, родители и воспитатель. 


