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ПРАЗДНИК СВЕТЛОЙ ПАСХИ В ДЕТСКОМ САДУ 

Только успеет выглянуть весеннее солнышко, и все вокруг оживает. И стар, и 

мал готовятся с радостью встретить «праздник праздников и торжество из торжеств» - 

Пасху Христову. 

К этому празднику готовились и в нашем детском саду. В музыкальном зале 

«выросло» пасхальное дерево, зазеленели ростки пшеницы в цветочных горшках, 

вербочки появились на пасхальных работах детей. И как же без крашенок и куличей! 

Все основные атрибуты Пасхи можно было увидеть на выставках совместных работ 

детей и их родителей. Эти работы украсили музыкальный зал к празднику.                  

В теплой домашней атмосфере прошел праздник Светлой Пасхи с 

воспитанниками старшей группы, активными участниками которого стали родители.  

Семьи Ениных и Синицыных вниманию гостей представили театрализованную 

сценку «Встречаем дома  Пасху». Поучительно было видеть в их исполнении 

сценическую зарисовку одного дня из жизни семей – современной компьютерной и 

православной.  

Финалом сценки стала демонстрация семейных 

традиций подготовки к празднику светлой 

Пасхи: изготовление крашенок, куличей, 

украшение дома к празднику, сборы в храм на 

пасхальную службу.  

Семьи Ениных и Синицыных подготовили 

маленький праздничный концерт.                                            

Макар Синицын прочитал стихотворение  

Т.Лавровой «Пасхальное яйцо».  

 

                           
Проникновенно звучала праздничная песня «Пасхальная» в исполнении Надежды и 

Ольги Ениных, Макара, Лии и Анны Синицыных. 

В праздничное действие далее были вовлечены все присутствующие на 

празднике. Дети и родители водили хороводы, играли в игры.  

Совместная деятельность детей и родителей имела свое продолжение в мастер-

классе по изготовлению «Пасхального сувенира». В пасхальные дни традиционно   



принято делать добрые дела. Сувениры, сделанные во время мастер-класса, будут 

подарены детьми одиноким и пожилым людям, как символ праздника.  

 

          
 

Приятный сюрприз ждал всех присутствующих в конце праздника – танец «Василек» 

в исполнении семьи Ениных, а семья Синицыных всем подарила крашенки. 

 

               
Педагоги и администрация детского сада выражает признательность и огромную 

благодарность семьям Ениных и Синицыных за творческий подход  и активное 

участие в празднике. 
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ВЫСТАВКА – КОНКУРС «СВЕТЛАЯ ПАСХА»  

 

Пасха – это светлый праздник, который дарит нам любовь, добро и милосердие. 

В России Пасха считается семейным праздником. В преддверии Пасхальных 

праздников в детском саду традиционно прошла выставка семейных работ «Светлая 

Пасха». Очень многие родители откликнулись на инициативу педагогов сада и 

порадовали всех красивыми и оригинальными работами. Педагоги с особым трепетом 

и вниманием отнеслись к этим поделкам и оформлению выставок в своих группах. 

Экспозиции дополнились работами детей, сделанными вместе с педагогами в детском 

саду. Каждый ребенок может узнать свое художественное творение. 

Замечательные поделки и композиции стали украшением групповых комнат и 

музыкального зала к празднику. Родители воспитанников проявили необыкновенную 

фантазию, мастерство и творчество. Пасхальные поделки были выполнены в разных 

техниках, с использованием самых разнообразных материалов. Что может быть 

прекраснее совместного творения родителей и ребенка! 

12 апреля 2018 года были подведены итоги.  Жюри определило победителей 

конкурса:  

      I место заняли воспитанники и родители средней группы (воспитатели С.В.Русина 

и С.С.Цветкова);                                                                                                                                                                                                                             

     II место заняли воспитанники и родители подготовительной группы (воспитатель 

С.В.Чуйкова); 

     III место заняли воспитанники и родители 1 младшей группы (воспитатели О.В. 

Чибисова и М.В. Платонова). 

Жюри конкурса отметило работы семей: Грибановой Риты,  Бодрова Саши, 

Фролова  Максима, Енина  Дениса, Гребенюка Тимофея, Матияш Вики, Смирновых 

Вари и Макара, Новиковой  Жени,  Гамзулиной  Василины, Талантовой  Дарины, 

Ивановой  Киры,  Бариновой  Вари, Михайловой  Ксюши,  Пожиленкова  Алеши.  

                                       
 

         


