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 В течении пасхальной недели на Руси звучал колокольный звон. Любой мог 

подняться на колокольню и ударить в колокол.  На площадях устанавливались 

качели  и карусели, разбивались балаганы. Люди ходили друг к другу в гости, и 

вся неделя проходила в радостных встречах. Было принято приносить в подарок 

и обмениваться пасхальными яйцами. Яйца изготавливались и деревенскими 

умельцами, и ювелирными фирмами. Их делали из фарфора, хрусталя, цветного 

и прозрачного стекла, кости и дерева. В кондитерских продавались шоколадные 

и сахарные яйца. Яиц надо было заготовить много: для подарков родным, 

друзьям и для веселых игр. 

  Если на Пасху к вам собрались гости, или вы празднуете детский день 

рождения, пришедший на пасхальные дни, можно устроить запоминающийся и 

колоритный праздник для детей в народном духе. Подойдут любые русские 

народные игры, и, особенно старинные пасхальные игры. И, наверное, самая 

известная, популярная игра- это катание пасхальных яиц. 

 

«Катание яиц». 
Расстилаем на земле подстилку, на которой раскладываем игрушки, сувениры и 

другие сюрпризы. Устанавливаем деревянный или картонный желобок-каток. 

Дети по очереди подходят к желобку и катят яйцо (можно одним яйцом или 

разные для каждого игрока). Выигрышем становится тот предмет, которого 

коснулось яичко коснулось. 

 

 

«Чье яйцо дольше крутится». 
По команде дети одновременно раскручивают свои крашенки. Чье яйцо 

дольше крутится, тот и победил и забирает яйцо у проигравшего. 

 

«Крашенки катают с горки». 

Чье яйцо дальше укатится, тот и победитель. Они забирают крашенки 

остальных. 

 

«Бой яиц». 

 Два яичко бьют друг о друга, чье яичко разбилось, тот и проиграл. 

 

 

Головоломка «Радужное лукошко» 

Дети делятся на две команды. Перед каждой командой кладется основа с 

пустыми формами и вырезанные фигурки. Фигурки (пазл) — это части яиц. 

Задача команды — как можно быстрее собрать радужное лукошко. 

 

 

«За двумя зайцами» 

Перед детьми кладутся два деревянных яичка. Нужно третьим яичком попасть 

по ним так, чтобы они покатились в разные стороны. 



 

 

«Сдувание яйца» 

Для этой игры потребуется пустое сырое яйцо с небольшим отверстием. 

Желательно предварительно яйцо окрасить, чтобы оно было настоящим, 

пасхальным. Дети делятся на две команды. Та команда, которая «передует» яйцо 

на территорию противника, выигрывает. 

 

«Найди яичко» 

Все дети выходят из помещения. В это время прячут в зале яички: шоколадные, 

вареные, пластмассовые. Каждому ребенку дается по корзинке. Тот, кто соберет 

больше всего яичек, выиграл. 

 

 

«Шапки» 

Каждому ребенку раздается по шапке. Когда все дети отворачиваются, ведущий 

подкладывает яичко в одну из шапок. Игроки по очереди пытаются догадаться, 

у кого лежит яичко. Тот, кто угадает, становится ведущим. 

 

Эстафета с яйцом 

Дети разбиваются на две команды. Каждой команде выдается по ложке с 

вареным яйцом. Участникам необходимо, держа во рту ложку с яйцом, добежать, 

например, до ведерка, обогнуть его и передать следующему участнику команды 

ложку с яичком. Кто быстрее справился с заданием — тот выиграл. 
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