
 

Символы Пасхи  

яйца, кулич и творожная пасха. 

 

Символ - яйцо. 

Яйцо стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос возродился к 

новой жизни из гробницы. А из скорлупы яйца рождается новая жизнь. 

Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет 

означает кровь, которую пролил Иисус Христос на кресте, отстаивая жизнь 

людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Символ – кулич. 

Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым 

главным блюдом на столе. Поэтому, с момента как Иисус Христос воскрес, 

ему на стол подавали специальный хлеб. 

В наше время этот хлеб называется куличом. И его всегда пекут на 

Пасху, чтобы он был на столе. 

 

Символ – творожная пасха. 

Также подавалась на стол, её помещали в специальную деревянную 

посуду – пасочницу. Наверху пасочницы должны быть буквы ХВ (Христос 

воскрес), а по бокам - изображения креста, копья и трости, также ростков и 

цветов, символизирующих страдания и воскресение Иисуса Христа. 

 

Именно поэтому, в Пасхальный день на стол ставят 

крашеные яйца, куличи и творожную пасху. 

 



Пасхальные забавы для детей 

 

В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие собираются 

вместе, с детьми можно поиграть в игры с пасхальными яйцами. 

Традиционной пасхальной игрой является следующая. На полу 

освобождали ровное пространство, устанавливали деревянный либо 

картонный желобок, с которого запускали яйца. На пути яйца 

раскладывали всевозможные маленькие игрушки и сувениры. Дети по 

очереди катили яйца по желобу и забирали себе ту игрушку, с которой 

сталкивалось их яйцо. 

Найди яйцо! 

Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее декоративные 

яйца либо шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, 

смотря, где вы собираетесь отмечать праздник Пасхи. Соберите детей 

вместе и предложите им найти яйцо-сюрприз. Если детишек много, 

разделите их на две команды, и пусть каждая отыщет как можно большее 

количество яиц, которые потом распределит между собой. Если детишки 

ищут по отдельности, постарайтесь, чтобы каждый малыш нашел-таки 

свой сюрприз и не остался без подарка. 

Крепкое яйцо. 

Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. Яйца 

берут в руки тупым либо острым концом от себя и ударяют им об яйцо 

соперника. Выиграет то, что яйцо останется целым. 

Соревнования по раскручиванию яиц. 

Дети на столе раскручивают пасхальные яйца, победитель тот, у кого 

яйцо дольше всех крутилось, он и забирает все остальные и так до тех пор, 

пока все яйца не будут использованы. 

 

Счастливой вам Пасхи! 

 


