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Пасха — праздник, подготовка к 
которому длится почти два месяца. 
Его дата вычисляется заранее по 
расположению небесных светил и 
записана в церковных книгах на 
много столетий вперёд. По тому, на 
какой день выпал праздник, люди 
судят о том, какой будет весна, 
ранней или поздней. В этом году 
Пасха пришлась на 19 апреля. 
Весна будет ранней, уже растаял 
снег, воздух наполнен ароматом 
свежести, а по утрам звонко поют 
птицы. 

Подготовка к Пасхе – Великий пост 
Путь к празднику не прост, нужно выдержать Великий пост. Детям до 7 лет 
соблюдать его не обязательно, просто не заставляйте их есть насильно, 
уберите конфеты. С 7 лет воцерквлённые дети пост соблюдают обязательно, 
отказываясь полностью от употребления мяса, рыбы, молока и яиц. В 
отдельные дни можно есть лишь фрукты, овощи и орехи, в иные и вовсе 
ничего употреблять нельзя. Не соблюдают пост беременные, больные люди, 
путешественники и те, кто работает в экстремальных условиях.  
Не все дети могут выдержать такой сложный строгий пост. Отнеситесь к ним 
с пониманием, посоветуйтесь с духовным наставником. Часто простое 
ограничение на это время употребления конфет и сладостей приносит 
гораздо больше пользы, чем соблюдение питания по канонам.   

Главный смысл поста — усмирение плоти, возвышение духовности. 
Учите малыша делать добрые дела, избавляться от своих 

недостатков, побеждать страхи и вредные привычки. 
 Пост для этого подходит как нельзя лучше. 
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Великая Суббота перед Пасхой 
В субботу перед Пасхой (в этом году – 
18 апреля) происходит очень важное 
событие для всех 
христиан: схождение Благодатного 
огня. Происходит оно в Иерусалиме, в 
храме Воскресения Христова. Сама 
церемония прекрасна и таинственна. 
Суть в том, что по молитвам верующих 
из ничего вдруг появляется необычный 
огонь, в первые минуты он не обжигает, 
его температура всего 35-45 градусов. 
В то время как появляется огонь, 
верующие избавляются от телесных и 
душевных недугов. 

Что почитать детям о Пасхе?  
1. "Как жила Тася" — 

автор М.Л. 
Толмачёва. 
Чудесная книжка, 
которую 
можно читать с 4-5 
лет. Написана сто лет назад, но наши 
малыши воспринимают Тасю 
ровесницей и им очень понятные её 
мысли, огорчения и радости. Там есть 
главы, посвящённые Пасхе и 
подготовке к ней, написанные очень 
понятно и интересно. 

2.  "Пасхальная книга для детей". 
Сборник стихов и рассказов разных 
авторов. Тут Майков и Блок, Плещеев 
и Фет, Ушинский и Гумилёв, Бальмонт 
и Мандельштам, Чехов и Куприн. 
Конечно, эта книга должна быть в 
доме. Её можно начинать читать за 
несколько недель до Пасхи и сделать 
это семейной традицией. 

3. "Детство Никиты" — автор Алексей 

Толстой. Книга написана в 1922 году. 
Описывает жизнь девятилетнего 
мальчика, будет интересна младшим 
школьникам. 

4. "Лето Господне" – автор Иван Шмелёв. 
Книга описывает старорусский быт 
глазами десятилетнего мальчика, 
который отправляется из Москвы в 
Троице-Сергиеву Лавру на богомолье. 
Русская классика. Читать обязательно. 
Будет интересно школьникам от 4 
класса и даже взрослым. 

5.  

Пасхальная служба 
Проведя 49 дней в посте и молитвах, 
православные христиане встречают 
Пасху, то самое Светлое Христово 
Воскресение. Во всех храмах 
совершаются ночные Пасхальные 
службы. Идти на такую службу можно с 
детками, которым уже исполнилось 7-8 
лет и они смогут выдержать 
длительную ночную церемонию. 
Служба обычно начинается в субботу 
около 23 часов и заканчивается в 
воскресенье в 2-3 часа ночи. По 

окончании 
службы все 
расходятся по 
домам, чтобы 

праздновать 
Светлое 

Христово 
Воскресение.  

А дома уже ждёт пасхальный стол и 
главные блюда: крашенки, кулич и 
пасха. 

 

 

 

https://viline.tv/article/lucsie-knigi-dla-detej-4-6-let
https://viline.tv/article/lucsie-knigi-dla-detej-4-6-let
https://viline.tv/article/kakie-knigi-citat-rebenku-6-7-let
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 Секреты успешного воспитания 

 

 

Весенние игры 
и занятия для 

детей 

 

Огород на  

окне 

В марте-апреле вместе с малышом посейте 
в ящики с землей семена укропа, петрушки, 
салата и установите их на подоконнике. 
Семена довольно быстро прорастут, и у вас 
дома будет ранняя зелень к столу и просто 
для красоты. Старайтесь, чтобы ребенок 
был активным участником всей процедуры 
посадки и ухода за всходами, а потом 
угощает всех свежей зеленью. 

Весеннее  

чудо 

Возьмите несколько веточек с дерева или 
кустика, лучше уже упавших, дома 
поставьте их в вазу с водой. Наблюдайте за 
набуханием, появлением и распусканием 
листочков, и вы станете свидетелями 
весеннего чуда! 

Цветные  

мелки 

 

Как только подсохнут дорожки, обязательно 
возьмите цветные мелки на прогулку. Можно 
просто рисовать на асфальте, а можно 
придумать замечательные развивающие 
игры. Например, «Дорисуй», «Проведи 
дорожки», «Повтори узор», «Рисуем цифры, 
буквы» и т.д. 

Пятнашки 

 

Научите ребенка играть в пятнашки, ведь в 
эту игру играют дети всех поколений. 
Разновидностей этой игры множество, но 
главное правило одно – водящему нужно 
догнать кого-то из друзей и дотронуться до 
него, то есть «запятнать».  
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