
Объясните или закрепите знания ребенка о Пасхе
Взрослый:
— Каждую весну христиане всего мира празднуют Пасху – Светлое воскресение Христово. Православные христиане называют этот день по-разному: Праздником праздников, Торжеством торжеств, Светлым воскресеньем, Христовым днём. Пасха в разные годы попадает на разные числа, теоретически с 4 апреля по 8 мая. В этот день отмечается Воскресение из мёртвых Господа нашего Иисуса Христа. Этот религиозный праздник символизирует победу добра над злом, света над тьмой. Пасха у православных христиан является не только самым большим праздником, но и празднуется дольше всех праздников – целую неделю. Каждый день пасхальных праздников за неделю до Пасхи, которую называют светлая пасхальная неделя или Светлая седьмица, имел свой обряд
Например,в четверг принято и по сей день очищаться духовно и физически. В этот день очищают своё тело и жилище. Готовят куличи, красят яйца. В этот день поминают усопших. 
 Пасху принято встречать с добрым сердцем, весельем. Поэтому, в самом начале нашей встречи создадим себе хорошее настроение.

ИГРА: «Веснушки»
( играют, сидя на  месте)
— Пришла весна, на лицах девчонок и мальчишек появилось видимо невидимо… веснушек!!! Я называю разные части тела, и кладу на них руки, нужно повторять движения за мной. Только я  иногда буду путать, так что нужно быть внимательным !
Веснушки на макушке,
Веснушки на щеках,
Веснушки на улыбке,
Веснушки на плечах!
Веснушки на носах,
Веснушки на ушах,
Веснушки на спинке,
Веснушки на животах
Веснушки на затылке,
Веснушки на локтях,
Веснушки на коленках,
Веснушки на добрых друзьях!
— В Пасхальные дни проводилось много игр и забав:
ИГРА: «Шапки»
— ребенок/дети должны отвернуться, а в это время я спрячу яйцо под одной из шапок, после чего вы постараетесь отгадать, под какой ,находится яйцо. 
(Игроки  пытаются отгадать)
Угадавший игрок становится ведущим
 В давние времена сколько раз угадываешь – столько яиц с собой и уносишь.
ИГРА: «Яйцо по кругу»
— Для этой игры нам всем дружно встать в круг нужно. Сейчас мы будем играть в фанты, передавая яйцо из рук в руки по кругу с такими словами:
Ты беги, пасхальное яичко,
Быстро, быстро по рукам.
У кого останешься –
Тот…
1. Споёт частушку нам;
2. Станцует танец нам;
3. Исполнит песню сам;
4. Рожицу покажет нам;
5. Высоко подпрыгнет сам;
6. Вприсядку спляшет нам.

ИГРА: «Носики-курносики»
— игрок кладет яйцо на пол и катит его носом до "пенька" или какого-то предмета.Побеждает тот, кто первым докатит.
ИГРА: «Каталочки»
— Перед вами пасхальная горка. У меня два варианта игры.
Первый вариант:
Посмотрим, чьё яйцо с горки укатится дальше.
Второй вариант:(с участием нескольких игроков)
Первый игрок просто скатывает своё яйцо с горки. Задача каждого следующего игрока – постараться скатить своё яйцо таким образом, чтобы оно задело или стукнуло любое яйцо, которое лежит на игровом поле. Траектория яиц задаётся поворотом горки. Если игрок попадает своим яйцом в цель, то забирает сбитые яйца и продолжает играть дальше, если нет – его яйцо остаётся на игровом поле, ход переходит следующему. Цель этой игры – набрать больше яиц.
ИГРА: «Волшебный кувшин»
— Ещё у меня в запасе есть одна простая, но увлекательная игра. Я сейчас назову любую букву алфавита. Вы должны назвать слова-существительные на эту букву с одним условием: эти предметы или существа должны помещаться в наш волшебный кувшин.
ИГРА: «Раскруточки»
(2 игрока)
— Соревнование: чьё яйцо дольше будет крутиться. Чьё яйцо дольше будет крутиться, тот и выигрывает, а ещё забирает яйцо соперника.
ИГРА: «Пасхальное дерево»
(все участники делятся на 2 команды)
ИГРА: «Жуки»
— Последняя игра. С наступлением весны, мы должны помочь очнуться от зимней спячки жукам, которые живут на полянке . Посмотрите и быстро сосчитайте, сколько жуков на полянке (6). Будем находить жука, отвечая на самые трудные вопросы. С заданием справитесь – и жуки проснутся.
1. Самый главный день православно церковного года… Пасха
2.  Что красят на Пасху и дарят родным… Яйца
3. Неделю перед Пасхой называют… Светлая
4. Какие слова говорят на Пасху люди друг другу… «Христос воскрес» — «Воистину воскрес»
5. «Крашенки» это… Крашеные яйца
6. Покажите, как надо христосоваться Люди троекратно целуются, прощая друг другу все обиды
Итог
— Есть хорошая примета: кто Пасху проведёт в радостном настроении, тому весь год будет счастье в жизни и удача в делах! Пусть на Пасху ваши сердца наполнятся радостью и любовью к своим близким.
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