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Как рассказать ребенку о Пасхе? 

 
Пасха – день воскресения Иисуса Христа.  
Воскрешение Христа символизирует и  
пробуждение природы, и чувств: все воскресает 
и возрождается к жизни. Поэтому, на Пасху 
часто преподносят много живых и бумажных 
цветов, разноцветных яиц, разукрашенных  
разноцветной помадкой и глазурью куличей. 

 
Пасхальные подарки должны напоминать о воскресении, 
обновлении, плодородии. На Пасху детям, как символу 
продолжения жизни, принято уделять внимания больше всего. 

 
 Существует очень красивое предание, поясняющее, откуда 
пошла традиция, здороваться на Пасху особым приветствием 
- красить яйца и дарить их друг другу. Во время римского  
владычества люди, приходившие к императору с просьбой,  
обязательно должны были принести с собой что-либо в дар.  
Кто побогаче несли золото, а бедняки – что было в хозяйстве.  
И вот весть о воскресении Иисуса Христа императору 
Тиберию решила донести Мария Магдалина. В дар она не 
могла принести ничего, кроме белого яйца.  «Христос 
воскрес!» - воскликнула она,  сообщая императору новость, и 
протянула свой подарок. Тиберий презрительно ответил, что 
в такую несусветную глупость, как воскрешение Иисуса, он 
поверит, только если вот  это белое яичко непременно 
станет красным. И свершилось чудо! Прямо в руках 
императора белое яйцо стало ярко-алого цвета. Тогда 
потрясенный владыка воскликнул: «Воистину воскрес!»  
Отсюда и пошел известный нам обычай приветствия на 
Пасху. 

 
 Традиционно в этот день происходит как бы два ритуала. Первый 
целиком посвящен религиозным традициям, происходит в храмах 
при огромном стечении верующих, выстроен по канонам 
христианских обрядов. Второй – всенародная радость. Люди ходят 
друг другу в гости, поздравляя всех с Воскресением Христовым. В 
этот день вместо традиционных светских приветствий люди 
произносят: «Христос воскрес!», обязательно слышат в ответ: 
«Воистину воскрес!» При этом необходимо в знак братской любви 
и всепрощения обязательно целовать друг друга. 
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День космонавтики 
 

12 апреля 2016 года весь мир отмечал великую дату – 55 лет назад советский космонавт 
Юрий Алексеевич Гагарин первым полетел в космос. И в нашем детском саду отмечалась 
эта замечательная дата «12 апреля - День Космонавтики». Наши детки не остались 
равнодушными и решили сделать стенгазету. Ребята  играли в игру «Самолёты», 
рассматривали картинки-иллюстрации о космосе, презентации «Космос», «Первый 
космонавт». И пусть дети ещё маленькие, но они достаточно любознательны, всё 
понимают, и, значит,  очень важно рассказывать детям, даже совсем ещё маленьким о 
великих датах нашей страны. 
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День смеха 
«1 апрель – никому не верь» — ох, как мы ждем этот день, чтобы пошутить, кого-то 
разыграть, или просто от души посмеяться. А кто любит больше всего дурачиться? 
Конечно, наши маленькие любимые дошкольники. Вот и День смеха в детском саду 
всегда проходит весело.       
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Егорову 
Александру 



 
 

 
 

Советы психолога 
«Докапывайтесь до родника живой воды,  

что таиться на дне детской души» 
В дошкольном детстве. По мнению выдающегося педагога А.С. Макаренко, окончательно 
закладываются основы воспитания. Психологические исследования показывают. Что в это 
время особое значение имеет развитие разных форм познания окружающего мира и 
восприятия, образного мышления и воображения. Непосредственное восприятие природы, 
ее разнообразие, вызывает у детей радость, восторг, удивление, совершенствуя тем самым 
эстетические чувства. Важно развивать у детей гуманные черты личности: отзывчивость, 
доброту, чуткость, ответственность за природу, за слабого и беззащитного. 
 

Задания для детей по развитию основных психических качеств 
Так говориться? 

Первый цветок ломает ледок        Где цветок, там и медок 
Весна красна цветами,                   Гуще меду нету, чем с лесного цвету 
 а осень – плодами. 

Четвертый лишний 
Назови лишнее слово и объясни свой выбор. 

Незабудка, ландыш, колокольчик, береза; Береза, клен, дуб, сосна; 
Дуб, липа, фиалка, осина; Сирень, шиповник, черемуха, одуванчик; 
Подснежник, ромашка, василек, колокольчик; Родник, озеро, болото, река. 

Игра в слова 
Хлопните в ладоши, услышав слово, подходящее подснежнику (мать – и – 
мачехе, медунице, хохлатке, кувшинке). Объясните выбор каждого слова. 
Слова: белоснежный, медонос, голубая, хохолок, желтый, соцветие, снег, 
река, март, лиловый, белый, «первенец весны», поле, кислая, раннецветущий, 
синий, плавающие листья, луг, нежный, весенний, пушистый, радостный, 
солнечный, желанный, веселый. 

Советы родителям 
После игр, для активации памяти и речи детей можно предложить им некоторые 
задания: 

 Чем похожи и отличаются луговые цветы от подснежников? 
 Опиши по памяти одуванчик, мать – и – мачеху. 
 Составь рассказ или сказку о подснежнике. 
 Нарисуй подснежник, одуванчик.  
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