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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Я и окружающий мир 

Мероприятие: Подготовка к пасхальной ярмарке 
Название/тема: «Пасхальный заяц» 
Целевая группа: Дети от 7 до 11 лет. 
Цели: Дать детям в доступной форме информацию о формирование и развитие пасхальных 
традиций 
Ожидаемые результаты: Подготовка к пасхальному празднику и пасхальной приходской 
ярмарке.  
Материалы: Бумага, Цветные карандаши, фломастеры, ножницы, клей, стаканчики из-под 
йогурта, ластики, точилка, мягкие объёмные наклейки. 
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.  

Он любитель грызть морковку,  
ест капусту очень ловко,  
скачет он то тут, то там,  
по полям и по лесам  
Серый, белый и косой,  
Кто, скажите, он такой?  
(Заяц)  

Педагог: Правильно это заяц. Сегодня мы будем делать - аппликацию «Пасхальный зайчик» 
из бумаги.  

- Ребята, скажите какой праздник празднуют с пасхальным кроликом? (дети отвечают) 

- Ребята, как вы думаете, почему его назвали пасхальный кролик?( дети отвечают) 

 

История о том, как вошел в нашу жизнь пасхальный кролик 

В средневековой Европе бытовало предание о том, что именно этот зверек приносит 
пасхальные яйца. С тех давних времен сложилась традиция готовить на праздник 
Воскресения коврижки в виде фигурок зайца с запеченным внутри яйцом. Паломники брали 
их с собой в дорогу. А старинное народное поверье, что на Пасху зайцы несут яйца и прячут 
в укромных местах, пришлось по нраву взрослым, придумавшим веселую детскую игру: дети 
отправлялись на поиск разукрашенных яиц и к радости своей находили их в саду, огороде 
или цветочных горшках. Эту забаву и сегодня называют охотой на пасхального зайца.  

 
2. Порядок сборки: (см. Приложение 2) 

1. Обводим детали по шаблону. 
О чем будем помнить? (Дети отвечают) о ТБ 
2. Вырезаем детали по линии. Вырезаем по контуру 
3. Раскладываем все детали, чтобы красиво смотрелись. При наклеивании, много 
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клея не наносить. 
4. Оформляем работу 
 

3. Педагог: Молодцы все сегодня хорошо потрудились, сейчас убираем свое рабочие 
место и своими зайчиками вечером порадуете своих родителей. 

 
Приложение 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


