
Игры для детей на Пасху: веселимся и развлекаемся
    Приближается самый радостный, самый торжественный праздник всех
православных христиан – Светлая Пасха.
     Главное место в пасхальных обрядах занимает яйцо, крашеное или
расписное, оно стало символом, знаком праздника. В народе говорят: Кто яйцо
друг другу дарит, счастлив целый год бывает.  Пасхальному яйцу приписывают
чудесные свойства.
     Именно с пасхальным яйцом на Руси существуют свои поверья, обычаи и
традиции: крашеными и освященными в церкви яйцами разговлялись в первую
очередь, первое пасхальное яйцо непременно надо есть всей семьей, первое
яйцо от христосования хранилось в доме весь год, до следующей Пасхи, чтобы
быть здоровым и красивым, умывались водой, в которую опускали крашеное
яйцо.
   С Пасхальным яйцом связаны различные игры, забавы и конкурсы,
 которые наверняка понравятся вашим непоседам. Игры для детей на Пасху,
описанные в этой статье, могут стать доброй семейной традицией на долгие
годы.
       Презентацию подготовила: Санкевич Надежда Александровна-воспитатель



БЕЙ НЕ БОЙСЯ
 Загадать загадки  каждой паре, и кто первый угадывает,
тот и получает право первым бить яйцо. Загадки могут
быть самыми разными,  например: ярко светит солнце и
вокруг поют птички, у всех на столе сегодня красные ...
(яички); кропотливая работа перед праздником в печи
печь вкусные и сдобные чудо — ... (куличи); в доме всё
чисто, а на душе радостно, как в сказке, потому что все
приготовились к ... (Пасхе) и так далее. Затем в парах
тот участник, который первым отгадал загадку, бьёт
яйцо своего напарника. У кого яйцо остаётся целым, тот
и вправе загадать желание, которое исполняет гость, с
разбитым яйцом.



КАТАНИЕ ЯИЦ НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

Игра проводится на гладком полу. Двое игроков становятся
напротив друг друга и катят яйца навстречу друг другу. Один
говорит: "Христос воскрес!", другой отвечает ему: "Воистину
воскрес!". Яйца должны столкнуться друг с другом. У кого яйцо
разобьется, тот проиграл и отдает его победителю.

В КАКОЙ РУКЕ?
Очень простая и знакомая игра. Первый игрок прячет в руках за
спиной свое Пасхальное яйцо и Пасхальное яйцо второго игрока.
Пасхальные яйца должны различаться по цвету или рисунку.
Второму игроку необходимо угадать, в какой руке первого игрока
находится его Пасхальное яйцо. Если отгадает - забирает себе оба
Пасхальных яйца, если нет - отдает свое Пасхальное яйцо.



 
ЗАДЕНЬ НА ПУТИ
Нужен импровизированный каток, перед которым
раскладывают небольшие подарки, сладости, сувениры.
Играющие по очереди подходят и катят свое яйцо, что яйцо
заденет на пути, то и будет призом.

ПОИСК СПРЯТАННЫХ ЯИЦ
  Взрослые прячут дома яйца, а дети ищут. Кто больше найдет,
тот и победил.

КРУТИСЬ ЯЙЦО
Крашеные яйца по количеству участников игры
Дети по сигналу раскручивают яйца.
Побеждает тот, чья крашенка будет крутиться дольше.
 



УГАДАЙ, ГДЕ ЯЙЦО

На столе стоят вверх дном 3 непрозрачных пластиковых
стаканчика. Ведущий приглашает к себе одного ребенка,
разворачивает его спиной к столу и незаметно подкладывает под
стакан Пасхальное яйцо. Теперь ребенку можно повернуться
лицом. Ведущий «перемешивает» стаканчики, не отрывая их от
крышки стола, и просит ребенка угадать, где спрятано яйцо. Если
ребенок угадал, то забирает яйцо себе.

БИТЬЕ ЯИЦ

Самая простая игра – битье яиц. У каждого ребенка по яйцу,
один ребенок держит яйцо, другой бьет по нему яйцом. Чье яйцо
осталось цело, тот и победил.



ВСТРЕЧА

Игроки становятся у противоположных стен и катят яйца навстречу
друг другу. Крашенки должны встретиться и столкнуться.
Проигравшим считается тот, у кого при «встрече» яйцо разбилось.

ДАЧНИК-УДАЧНИК

Две верёвки для обозначения границ «дачного участка».
Участники носами прокатывают яйца от границ одного участка к
границам другого. Победа за тем, кто сделал это быстрее.


