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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

 

Социальная технология  

Духовное сопровождение детей и подростков 

Мероприятие: Подготовка к пасхальной ярмарке 
Название/тема: «Пасхальная радость» 
Целевая группа: Дети от 6 лет и старше 
Цели: Дать детям в доступной форме информацию о формирование и развитие христианских 
традиций, помочь понять их смысл. Развивать творческие способности детей  
Ожидаемые результаты:  Дети получают представление о празднике Воскресения Христова 

(Пасхи), интересуются традициями празднования  

Материалы: Яичная скорлупа, клей, шпагат, ножницы, высушенные цветы, бисер, ракушки, 

мягкие объёмные наклейки, тесьма, открытки, перья. 

Место проведения: Помещение детского клуба, или другая отдельная комната 

Время проведения: 1 час. 

 

 

Содержание: 

1. Вступление 
 
Здравствуйте дорогие ребята. Ребята, отгадайте загадку, и вы узнаете, что мы сегодня будем 
делать. Дети отгадывают загадку.  
Солнышко играет, и щебечут птички, 
Украшение стола – красивые ... 
(Яички)  
Педагог: Правильно это яйца. Сегодня мы будем делать пасхальные яйца.  
Посмотрите, что у вас лежит на столах? Дети перечисляют все предметы, лежащие на столе. 
 
2. Вопросы 
-  Какой праздник празднуют с пасхальными яйцами? (дети отвечают) 
-  Почему их назвали пасхальные яйца?( дети отвечают) 
 

Пасхальные яйца история и традиции. 
 Сегодня мы поговорим о христианских традициях празднования пасхи, а конкретнее о том, 
почему на пасху красят яйца. Откуда возникла традиция красить яйца на пасху? 
 
Пасхальные яйца являются атрибутом одного из главных религиозных праздников христиан - 
дня поминовения "чудесного Воскресения" распятого на кресте Иисуса Христа. По древнему 
церковному преданию, первое пасхальное яйцо Святая равноапостольная Мария 
Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию. Вскоре по вознесении Христа 
Спасителя на небо Мария Магдалина явилась для Евангельской проповеди в Рим. В те 
времена было принято, приходя к императору, подносить ему подарки. Состоятельные 
приносили драгоценности, а бедные люди то, что могли. Поэтому Мария Магдалина, не 
имевшая ничего, кроме веры в Иисуса, протянула императору Тиберию куриное яйцо с 
возгласом: "Христос Воскресе!". Император, усомнившись в сказанном, заметил, что никто 
не может воскреснуть из мертвых и в это так же трудно поверить, как в то, что белое яйцо 
может стать красным. Тиберий не успел договорить эти слова, а яйцо стало превращаться из 
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белого в ярко-красное. Предание способствовало тому, что обычай этот прижился. Крашеные 
яйца у носителей веры во Христа всегда служили символом Воскресения Иисуса, а с ним и 
очищения во имя новой лучшей жизни. Красная окраска яиц символизировала кровь Христа и 
одновременно служила символом Воскресения. И если человек живет по христианским 
заповедям, он приобщается к искупительным заслугам Спасителя и к новой жизни. 
Считалось, что освященное яйцо может потушить пожар, с его помощью искали пропавшую 
или заблудившуюся в лесу корову, яйцом проводили по хребту скотины, чтобы она не болела 
и шерсть у нее была гладкой. С яйца умывались, им гладили по лицу, чтобы быть красивым и 
румяным. Скорлупу и крошки от разговения смешивали с зернами для посева, ими же 
посыпали могилы усопших родственников. 
 
3. Порядок сборки 
 
1. Опустошаем яичную скорлупу от белка и желтка. 
2. Обильно намазываем скорлупу клеем. 
3.Наматываем шпагат на скорлупу. 
4.Украшаем различной фурнитурой (бисер, перья, бусы, и т.д.). 
Педагог: Сегодня Вы все отлично справились. Меня радует, что каждое Ваша пасхальное 
яйцо — это отражение вашей души и дань христианским традициям и обычаям нашего 
общества, а сейчас убираем свое рабочие место. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


