Совместный проект с родителями
Тема: «Пасхальные посиделки»
Воспитатель: Пастухова Е. А. Руленко Г. И.
.

Продолжительность проекта:
1 меся (с 01.04.22 по 30.04.22)
Цель:
Приобщение дошкольников к национальной культуре, посредством
формирования интереса к традициям празднования христианского
праздника «Пасха. Светлое Христово Воскресенье».
Задачи работы с детьми:









Вовлечение семьи в единое образовательное пространство,
повышение психолого-педагогической компетентности родителей в
вопросах детско - родительских отношений.
Ознакомить детей с обычаями, традициями празднования
праздника Пасхи.
Заинтересовать детей православным смыслом празднования Пасхи.
Развивать познавательные интересы, в том числе творческое
мышление.
Развивать интерес к русской национальной культуре.



Задачи работы с родителями:








Ознакомление родителей с темой, целями, задачами и
актуальностью данного проекта.
Предоставление консультативного материала для проведения бесед
с детьми.
Мотивирование к ресурсному обеспечению проекта (материалы для
консультаций, материалы для детской деятельности, материалы для
праздника).
Побуждение к совместной деятельности с детьми по теме проекта.

План проекта:
1. Консультация для родителей «Поговорите с детьми о светлом
празднике Пасха»
2. Выступление родителей на тему: «История возникновения
православного праздника Пасхи» .
3. Беседа воспитателя с детьми на тему: «Пасхальные яйца»
4. Мастер-класс родителя изготовление пасхальных яиц.
5. Обмен рецептами по изготовлению « Пасхального кулеча»
6. Подвижная игра для детей и родителей: «Перенеси яйцо»
7. Конкурс совместных работ с родителями «Лучшая пасхальная
поделка»
Результат проекта
Получение новых знаний, творческое самовыражение
воспитанников и их родителей в процессе реализации проекта.

Консультация для родителей
«ПОГОВОРИТЕ С ДЕТЬМИ О СВЕТЛОМ ПРАЗДНИКЕ
ПАСХА»
В христианстве не найти важнее, светлее и радостнее
праздника, чем Пасха. История
возникновения праздника уходит далеко в древность и
связана с библейскими легендами о рождении, смерти и
воскресении сына Божьего, Иисуса Христа. Иисус во благо
человечества принял на кресте мученическую смерть.
Случилось это на горе Голгофа в пятницу, которую теперь
принято называть Страстной. После смерти тело Христа
перенесли в пещеру. В ночь с субботы на воскресенье в
пещеру пришли раскаявшаяся грешница Мария Магдалина и
её приспешницы, чтобы проститься с Иисусом. Однако тела в
пещере они не обнаружили. Два ангела их известили, что
Иисус Христос воскрес.
Название праздника происходит от
древнееврейского «Песах», что
означает «пощада», «избавление».
Дата празднования Пасхи отличается год от года. Это
связано с тем, что согласно христианской
традиции празднование Пасхи зависит от солнечно – лунного
календаря.
Символ праздника – крашеные вареные яйца. Когда-то
Мария Магдалена в знак того, что Иисус воскрес,
преподнесла императору Тиберию вареное яйцо. На это он
сказал, что это не возможно так, как невозможно, чтобы
вареное яйцо вмиг окрасилось. И яйцо внезапно изменило
цвет на красный. С тех пор все верующие красят яйца в
красный цвет.
Приветствовать друг друга принято фразой: «Христос
воскресе!», а отвечать: «Во истину воскресе!»
Пасха – это семейный праздник, к которому готовятся
задолго до празднования: наводят чистоту в доме, пекут
куличи, пироги, готовят различные угощения, подарки родным
и близким, красят яйца.
Рекомендации родителям по совместной работе с детьми:

• Раскрасьте вместе с детьми яйца. Используйте перья,
бисер, наклейки, воск и т. д. Совместная работа всегда
сближает и сплачивает.
• Испеките вместе кулич. Поручите ребенку всыпать муку,
сахар, разбить яйца, разложить тесто по формочкам.
• Создайте совместную Пасхальную поделку. Например,
прорастите в корзине траву и украсьте её яйцами.
• Нарисуйте пасхальные открытки.
• Поиграйте с детьми в игры «Катание яиц с горки», «У кого
дальше укатится яйцо».
Приобщение детей к народной культуре позволит расширить
кругозор ребенка, познакомит с русскими традициями,
воспитывает патриотизм с малого возраста

Выступление родителей на тему: «История возникновения
православного праздника Пасхи»
Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, - самый большой
православный праздник. Пасха всегда была любимым и
общенародным праздником. Русские люди заранее готовились к
празднику великим постом. У православных славян существовало
множество обычаев, приуроченных к дням Великой недели. Так,
Великий Четверг традиционно называют "чистым", потому что в
этот день каждый православный человек стремится очиститься
внешне и духовно. В этот день убирали в избе, все мыли и чистили.
Начиная с Чистого Четверга готовились к праздничному столу,
красили и расписывали яйца, готовили пасху, пекли куличи. В
субботу вечером все отправлялись в церковь на праздничное
богослужение. Незадолго до полуночи колокольный звон возвещал
о приближении минуты Воскресения Христова. Множество людей
приходит в церковь. Служба длится до самого утра. В конце
службы все верующие начинали приветствовать друг друга,
восклицая: "Христос воскресе!" и отвечая "Воистину воскресе!",
трижды целуются и обмениваются яйцами - "христосуются". В
России Пасха считается семейным праздником; за праздничным

столом собираются все родственники и после 40-дневного поста
едят скоромную пищу: мясо, яйца, куличи, пасху и сладости.
Беседа воспитателя с детьми на тему: «Пасхальные яйца»
Издавна яйцо у древних славян символизировало вселенную,
солнце, землю, жизнь, плодовитость.
В первый раз, выгоняя скот на пастбище, клали на пороге хлева
яйцо, которое потом отдавали какому-нибудь бедняку с просьбой
помолиться о том, чтобы животные были здоровыми. А если
погладить яйцом лошадь или корову, приговаривая: "Будь красна и
гладка, как пасхальное яичко", - ни одна болезнь к животинке не
пристанет. Считалось, что, если покатать яйцо по полю, будет
хороший урожай. При строительстве дома в каждый его угол клали
по яйцу, чтобы они хранили от пожара и других несчастий.
На Пасху принято красить яйца разными красками, но самый
распространенный цвет - красный. Почему?
Одна из легенд приписывает начало обычая красить яйца Деве
Марии. Она, чтобы развлечь младенца Иисуса, окрасила вареные
яйца в разные цвета: красный, желтый, зеленый.
Одну из учениц Спасителя звали Мария Магдалина. После
Воскресения Христова она вместе с апостолами рассказывала в
разных странах о христианской вере. Когда она пришла в город
Рим к императору Тиберию, она сказала ему: " Христос Воскрес!".
А император не поверил ей и ответил, что это всё равно, что вот это
белое яйцо вдруг станет красным. И тут же яйцо стало красным, и
потрясенный император воскликнул: "Воистину Воскрес!".
В праздник Пасхи мы повторяем это чудо: красим яйца в яркожёлтый цвет - цвет солнца, зелёный - цвет весны и, конечно, яркокрасный - цвет крови Бога, пролитой за нас, и дарим их друг другу.
Подвижная игра «Перенеси яйцо» Две пары, родитель-ребенок
соревнуются, чья пара быстрее перенесет яйца с одной корзинки в
другую.
Педагог: В настоящее время существует несколько видов крашеных
яиц. Крашенки - это варёные яйца, которые покрашены в один цвет

Яйца раскрашенные от руки узорами называют писанки

Если на общем цветном фоне обозначались пятна, полоски,
крапинки другого цвета - это была крапанка.

