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   Новости! 

Как рассказать ребенку-дошкольнику об истории празднования  Пасхи, как 
вовлечь детей в процесс приготовления к этому празднику, какие стихи можно 

совместно выучить – все это и многое другое вы найдете на страницах 
очередного выпуска нашей газеты. 
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Вербное воскресенье - праздник вход 

Господа в Иерусалим. Этот праздник христианская 
Церковь ввела в IV веке, а у нас на Руси он начал 
отмечаться в X веке.  Согласно Библейскому 
сюжету в этот день Иисус въехал в ворота 
Иерусалима на осле. Его торжественно встречали 
горожане и бросали под ноги пальмовые ветви – 
символ мира, спокойствия. На Руси верба 
ассоциировалась с пальмовыми ветками. 

  На праздник принято освещать вербу и 
хранить ее дома весь год в переднем углу за иконами.  

Один из древних обычаев обогащает детей здоровьем: родители, придя из 
церкви с освященной вербой, начинали стегать ею своих детей, при этом 
приговаривая: «Верба – хлест, бьет до слез, верба красна, бьет не напрасно». 
Также, в народе кроме детей хлыстали освещенной вербой и себя, чтобы 
пополнить себя здоровьем, при этом приговаривая: «Не я бью, верба бьет». 
Освещенной вербой еще постегивали и новобрачных или молодых девушек, для 
того, чтобы у них родилось немало здоровых детей. 
  
Пасха — Светлое Христово 
Воскресение. Это главное событие в 
духовной жизни христиан. Готовились к 
нему 7 недель — 49 дней. А неделя перед 
Пасхой называлась Великой, или 
Страстной.  

Готовясь к Пасхе, люди 
преисполняются радости и веры. С 
Чистого Четверга начинается любимое 
действо — раскрашивание и роспись яиц.  

В ночь Воскресения Христа происходит праздничное богослужение.  
Богатый пасхальный стол является символом небесной радости. На пасхальный 
завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин подходит к гостям с 
пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом целует каждого. Отвечать 
надо так: «Воистину воскрес!» Свячёное яйцо нарезают на столько частей, 
сколько присутствующих лиц. На столе горит свеча, как напоминание о 
светлости этого дня. Начинать пасхальный завтрак обязательно надо с кулича. 
Даже крошки этого хлеба, которые упали на пол, ни в коем случае нельзя 
выбрасывать. 
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Развитие читательского интереса  
          у дошкольников 
 

Главная задача знакомства детей дошкольного 
возраста с художественной литературой – это 
воспитание интереса и любви к книге, стремления к 
общению с ней, умение слушать и понимать 
художественный текст. 

С. Маршак говорил, что есть талант писателя, а 
есть талант читателя. Ребенок, приученный к книге, 
обладает бесценным даром легко входить в 
содержание услышанного или прочитанного и 
проживать его. 

Книга вводит ребенка в мир человеческих 
чувств: радостей, страданий, отношений, побуждений, 

мыслей, поступков, характеров. Книга раскрывает человеческие и духовные 
ценности. Книга, прочитанная в детстве, оставляет более сильный след, чем 
книга, почитанная в зрелом возрасте. 

Заинтересовать ребенка книгой, чтением помогут следующие 
рекомендации. 
1. Читайте сами. Дети должны видеть родителей читающими.  
2. Первые книги у ребенка должны быть красочно оформлены, тогда они еще 
до чтения заинтересуют. В то же время они не должны состоять только из 
иллюстраций, тогда их смысл будет понятным уже после беглого просмотра, и 
желание читать пропадет. 
3. Читайте  ребенку систематически. Это сформирует у ребенка привычку 
ежедневного общения с книгой. Читать следует не более 15-20 минут, потому 
что затем  внимание дошкольника рассеивается.  
 4. Во время чтения художественной литературы читайте с выражением, меняя 
интонацию в зависимости от персонажа; как можно чаще показывайте 
иллюстрацию к тексту; это повышает интерес у ребёнка. 
5. Обсуждайте прочитанную детскую книгу с ребенком.  
6. Рассказывайте ребенку об авторе прочитанной книги. 
7. Старайтесь прервать чтение на самом увлекательном эпизоде. Ребенок 
домысливает продолжение . 
8. Рекомендуйте ребенку книги своего детства, делитесь своими детскими 
впечатлениями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его 
впечатления. 
9. Воспитывайте бережное отношение к книге. Учите брать книги чистыми 
руками, перелистывать страницы книг по одной.  
10. Рисуйте по мотивам прочитанных книг. Взрослый может предложить детям 
нарисовать запомнившегося героя, понравившийся сюжет. 
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Праздник СВЕТЛОЙ  ПАСХИ   

в СП «Детский сад «Колосок» 
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В честь этого 
прекрасного праздника 
в нашем детском саду 
прошло праздничное 

мероприятие, дети 
узнали много нового и 

интересного про 
праздник Светлой 

Пасхи! 
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            «Благовещенье и свет» 
 
Благовещенье и свет, 
Вербы забелели. 
Или точно горя нет, 
Право, в самом деле? 
Благовестие и смех, 
Закраснелись почки. 
И на улицах у всех 
Синие цветочки.  
Сколько синеньких цветков, 
Отнятых у снега. 
Снова мир и свеж, и нов,  
 И повсюду нега.  

                   К.Д.Бальмонт 
 

«Нет в России пальм зеленых» 
Нет в России пальм зелёных, 
Лишь берёзоньки да клёны, 
Да пушится над водой 
Верба веткой молодой. 
Верба ветки дарит нам – 
Отнесём их в Божий храм, 
И под колокольный звон 
Их положим у икон. 

                    Т. Шорыгина 
«Пасха» 
На землю сходит светлый праздник Пасхи, 
Волшебнее любой волшебной сказки, 
Чудеснее любых земных чудес: 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 
 Пасхальный звон, и яйца с куличами. 
Берёзки встали белыми свечами. 
И над землёй несётся благовест: 
Христос воскрес! 
Воистину воскрес! 
 И верба в честь Святого Воскрешенья 
Весенние надела украшенья... 
И словно храм, наполнен пеньем лес: 
Христос воскрес! 
                     Воистину воскрес!  
                                                            А. Усачев 
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УРА!!!  К нам приехал театр! 

 

             

Ребус для детей. 
Попробуйте выполнить вместе с детьми предложенные задания. 

Этот ребус для детей состоит всего из 6 букв, 
из которых нужно сложить слово из 9 букв. 
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