Пасхальные салочки
Разноцветные яйца кладут
посередине круга на одно меньше
играющих. Под музыку дети идут
по кругу, как только заканчивается
музыка, они должны взять яйцо из
круга и убежать. Тот, кому яйца не
досталось, должен осалить когонибудь из убегающих. Если это
удается, осаленный отдает ему свое
яйцо и игра начинается снова.

его, играющие кричат: «Ленивое
яйцо!». Ленивое яйцо становится в
центр круга и не принимает участия
до тех пор, пока его место не займет
другой игрок

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 12

Педагогическая копилка
«НАРОДНЫЕ ИГРЫ С
ПАСХАЛЬНЫМИ
ЯЙЦАМИ»

г. Армавир ул. Шмидта 134
тел:8(86137)5-79-35

Ленивое яйцо
Играющие становятся в круг и
бросают мяч друг другу, ускоряя
темп игры, до тех пор, пока яйцо не
упадет на пол. Тому, кто не поймал
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Катание пасхальных яиц

Первый вариант. Чье яйцо
прокатится дальше.
Второй вариант. Прокати яйцо до
определенной цели (флажок,
стойка).
Третий вариант. Закатить яйцо в
лунку.
Четвертый вариант. Кто быстрее
прокатит яйцо вокруг себя, сидя на
стуле.
Пятый вариант. На полу отмечается
круг. Цель играющих - закатить в
круг как можно больше яиц.

Каждый играющий должен найти
яйцо определенного цвета, который
ему называется перед игрой. Если
он обнаружит яйцо другого цвета,
он не должен говорить другим
игрокам. Водящий может помогать
наводящими: «тепло», «холодно».
Можно использовать пение с
усиливающимся или ослабевающим
звуком

.

Передай яйцо соседу

Найди пасхальное яйцо

Водящий прячет яйцо для каждого
играющего.

Первый вариант. Играющие
становятся в круг и под музыку
передают яйцо. Как только музыка
останавливается, тот у кого в этот
момент оказалось яйцо, должен чтонибудь спеть, станцевать,
рассказать стихотворение.
Второй вариант. Играющие
становятся в круг. Два яйца

передаются в разные стороны. У
кого они встретились танцуют
парный танец.

Пронеси яйцо
Эта игра может быть проведена как
соревнование между двумя
командами:
- пронеси яйцо до определенной
цели и обратно, держа яйцо в двух
руках;
- пронести в одной руке;
-в каждой руке по яйцу;
-пронести в каждой руке на
подставке;
-пронести два яйца в поварешке;
-пронести яйцо, положив в ложку.

Христос Воскрес! Мы возвестить всем рады!
А это значит, что пришла отрада,
Что Светлое Христово Воскресенье
Всем людям возвестило о спасеньи.
Ты заповеди Божьи соблюдай,
Живи с любовью и не унывай,
Неси добро, трудись во славу Божью,
Ведь это же, друзья, совсем не сложно!
Так пусть же по земле шагает Благовест,
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Хвала Воскресшему
Хвалите Господа с Небес и пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес и славой несказанной.
Хвалите сонм Безплотных Сил и Ангельские лики:
И мрака скорбного могил свет воссиял великий.
Хвалите Господа с Небес, холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез, светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль и океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль и ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес и славьте, человеки!
Воскрес Христос! Христос Воскрес!
И смерть попрал на веки!
К.Р.

Пасха
Отлетели ночные метели,
Отошли белоснежные вьюги,
Бубенцы по дорогам запели,
Расписные забегали дуги.
Засмеялась весна голубая
И застывшую землю целует.
Растопясь, пелена снеговая
По пригоркам водою бушует.
Копят силу, весеннюю силу,
Разбухают смолистые почки.
И готовят для зерен могилу
Черноземные, твердые кочки.
Праздник, праздник!
Воскресла природа,
И поет свое вещее слово
Голубиное сердце народа:
-Это свет Воскресенья Христова!
Сергей Городецкий

Только добротой сердец
Есть на свете мудрость золотая,
И она понятней с каждым днем.
Что свечу однажды зажигая,
От людей не прячут под стеклом.
Чтоб она светила всем, кто рядом,
Согревая души и сердца.
Чтоб дарила людям свет и радость до конца.
Припев:
Только добротой сердец
Этот мир согреть мы сможем с вами.
Только добротой сердец,
Добрыми делами и словами.
И среди планет и звезд
Этот шар земной вращаться будет,
До тех пор пока сумеют люди
Отдавать тепло сердец.
Холодно, темно и одиноко
В мире без любви и доброты.
Люди научились жить без Бога
И не верят в сказки и мечты.
Зло неудержимо рвется к власти,
Но оно безсильно вновь и вновь,
В мире, где живут добро и счастье и любовь.
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«К Празднику Пасхи»

