
«Что должен знать ребенок о православном празднике Пасха» 
 

Праздник Светлого Христова Воскресения, Пасха, – главное событие года для 
православных христиан и самый большой православный праздник. Слово “Пасха” 
пришло к нам из греческого языка и означает «прехождение», «избавление». В 
семьях, где принято готовиться к Пасхе и соблюдать ее традиции, детишки вместе 
с взрослыми готовятся к этому радостному и светлому празднику. Они с 
удовольствием украшают куличи «белой шапочкой» и посыпают их цветным 
сахаром, окрашивают яйца в разные цвета, наносят на них орнамент или лепят на 
них соответствующие наклейки. 

Родители вместе с детьми могут изготовить пасхальные открытки для 
родственников и оформить к празднику дом. Это можно сделать, но если не 
успеете – не беда, что обязательно нужно сделать, так это рассказать о Пасхе, ее 
истории и традициях, понятными для ребенка словами. 

Между делом, пока красите яйца или украшаете куличи, расскажите, для чего 
это делается. Ребенку станет более понятен смысл праздника Пасхи, если вы 
немного расскажете ему об Иисусе Христе, его жизни и смерти. Конечно, можно 
прочитать с ребенком книги о Пасхе или посмотреть мультфильмы об Иисусе, но 
лучше взять с собой ребенка в храм на освящение еды к празднику, тогда малыш 
поймет, что это за день в жизни каждого верующего человека. 

Рассказать ребенку о Пасхе, чтобы ему было понятно, и вместе с те не 
перегрузить его сложной информацией, можно примерно так: «Мы готовимся к 
самому главному празднику – Пасхе, который посвящен воскрешению сына 
божьего Иисуса 

Ребенку будет интересно узнать, как в старину отмечали этот яркий и 
интересный праздник. Детям принято было дарить небольшие подарочки, 
пряники и конфеты. Все жители города (деревни) от мала до велика выходили на 
центральную площадь, на которой проводились веселые игры. Обязательным 
атрибутом Пасхи являлись качели, которые возводили на площади для взрослых и 
детей.   

Родители старались к этому дню установить качели для своих детишек у себя 
во дворе. На площади девушки водили хороводы, бабы пели, мужики играли на 
гармошке, а дети просто бегали и шалили, заливаясь радостным смехом. 
Отовсюду слышался веселый смех, да и как здесь не радоваться, ведь Пасха – это 
праздник, воспевающий жизнь и любовь! 
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