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В космической ракете 
С названием «Восток» 
Он первый на планете 

Подняться к звёздам смог. 
Поёт об этом песни 

Весенняя капель. 
Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель! 

 12 апреля 1961г. самый первый космонавт Земли – Юрий Алексеевич Гагарин 

полетел в космос. В  этом году вся наша страна 12 апреля отмечает 59 лет со дня 

полета первого человека в космос.  Его первый полёт в космос был самым трудным 

и опасным. Но уверенность и стремление к покорению космоса преодолели все 

преграды. 

На  космическом корабле Юрий Гагарин 

совершил полёт в космос. Из космического 

пространства он увидел нашу планету – Земля, 

она была круглая и показалась ему очень 

маленькой . Он совершил подвиг т.к. первый из 

людей полетел в космос. 

 

 

 

 

 

 



 

Как рассказать детям о ПАСХЕ 

 

 

Приближается самый светлый праздник Пасха. Дети очень любят его, но, 

возможно не до конца понимают. Как рассказать  детям о Пасхе? Познакомьте 

малыша с историей возникновения праздника, ее традициями. 

Дошколята познают мир в большей степени через общение с родителями. И 

первостепенная задача взрослых найти ключик к тому, чтобы рассказать о сложном 

просто. В полной мере этот принцип применим к объяснению вопросов, связанных с 

религией, в том числе и в контексте празднования Светлого Святого Воскресения. 

«Много-много лет назад, больше двух тысяч, жила скромная и добрая девушка 

Мария. В награду за её милосердие, терпение  Господь сделал её мамой своего сына, 

его назвали Иисус. Он очень любил людей: помогал нуждающимся, лечил больных и 

рассказывал людям о Боге вместе со своими друзьями — 12 апостолами. Завистники 

Иисуса, за то, что того слушали люди, задумали его убить. Вступили в сговор с одним 

из друзей Христа — Иудой, который оказался предателем. Иисус знал о заговоре, но 

пожелал добровольно принять мучения и смерть.  

После казни Иисуса Земля на несколько часов погрузилась в темноту — 

наступило солнечное затмение. А в ночь на воскресенье случилось сильное 

землетрясение, в результате которого камень, прикрывавший вход в пещеру-могилу 

Христа, сдвинулся. Иисус оказался жив и явился апостолам. Так появился праздник 

Светлого Святого Воскресения — Пасха». 

 С тех пор мы каждый год празднуем Светлое Воскресенье! Кстати, седьмой 

день недели был назван «Воскресеньем» именно поэтому.  В пасхальное воскресенье 

люди посещают церковь, где батюшка освящает куличи, яйца. Лишь после церкви 

семья собирается за богатым праздничным столом, угощаются пасхальными куличами 

(пасочками), а дети играют с крашеными яичками. Все поздравляют друг друга, 

целуют, говорят: «Христос воскрес» и слышат в ответ: «Воистину воскрес!». 

 А традиция пошла вот откуда: на Пасху к римскому императору Тиберию 

пришла Мария Магдалина с благой вестью: « Христос воскрес!»- сообщила она и 

преподнесла в дар императору куриное яйцо. 

Император рассмеялся и сказал, что скорее яйцо станет красным, чем он 

поверит в это. И на глазах у изумленной публики белое яйцо в руках Марии 

Магдалины стало красным! Когда Тиберий это увидел, он был поражен и ответил: 

«Воистину воскрес!». 

 

С тех самых пор возникла традиция красить яйца в красный цвет и 

приветствовать друг друга. 

 



Позже яички на Пасху стали раскрашивать разными цветами и назвали 

их «крашенки», яйца, на которых рисуют различные рисунки, зовут «писанки». А 

бывает, что яйца покрывают воском, красят, потом иголочкой выцарапывают 

различные узоры. Такие яйца зовут «драпанки». 

              Драпанки                                    Писанки                                            Крашенки 

 

 

Вот несколько добрых советов по подготовке к важному празднику нашей жизни 

для создания светлых моментов в душах наших детей: 
 

1. Нарядите ваш дом вместе с ребенком. 

В чистый четверг вместе сделайте генеральную уборку, пусть ребенок помогает 

по мере своих сил. Объясните, что в этот день очищают не только дом. Поставьте 

цветы в вазу, развесьте пасхальные композиции, сувениры, готовые раскраски на 

пасхальную тематику. Салфетки, полотенца, все сегодня должно быть пасхальным. 

Склейте заранее подставки для яиц.   Вы также можете попробовать свить гнездо из 

ивовых прутьев, яйца или цыплята в таком гнезде смотрятся исключительно 

празднично. 

2. Мы, взрослые часто думаем, не нужно рассказывать ребенку, что такое Пасха, 

почему мы убираем дом, красим яйца. Может мы думаем, что ребенок додумается до 

всего сам или расскажут в садике. Это неправильно! Начните свою просветительскую 

деятельность раньше, чем наступит сам праздник.  

3. Запаситесь красками и наклейками для яиц, можете быть уверены 

раскрашивание, и наклеивание точно будет « с душой». 

4. Приготовьте для ребенка маленькие сюрпризы – коробочки со сладостями. 

Веяние запада – спрятать по всему дому шоколадные яйца и начать утро с поиска их. 

5. Сделайте горку для катания яиц. Это может быть полоска картона, облокотите 

ее на подставку. Под горкой разложите небольшие призы, скатываясь, яйцо коснется 

чего либо - ребенок берет подарок себе. 

 

Надеемся, мы помогли вам, и приготовления к празднику принесут вам и 

вашему ребенку только удовольствие, сделав вашу семью сплочённее и крепче. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Найди 5 отличий 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Обведи и раскрась 

Выпуск № 5, 2020 г.                            


