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Счастье - это мягкие, теплые ладошки,

За диваном фантики, на диване крошки,

Что такое счастье - проще не ответить,

Счастье есть у каждого, у кого есть дети!
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Ежегодно 1 апреля вся планета 
отмечает Международный день птиц.  
Его цель — сохранение разнообразия 
и численности птиц.

День дурака пока не признан 
официальным праздником, но это 
не мешает гражданам различных 
стран веселиться в этот день 
и традиция подшучивать и 
разыгрывать друг друга. Где 
именно появилась вый апрельский 
день, точно не установлено. 

Пасха как изначальный праздник 

прихода весны и пробуждения 

новой жизни. Около 2 тысяч лет 

назад праздник Пасха приобрел 

еще одно значение, в этот день 

воскрес Иисус Христос.

В этот день принято говорить: 

«Христос воскресе!», на 

которую отвечают «Воистину 

воскресе!».

Светлый праздник Пасхи День птицДень смеха



Пасха – главный праздник православных 
христиан, самый светлый и самый 
радостный день в году.
Пасху мы ассоциируем с праздничной 
церковной службой и переливами 
колоколов, растворяющимися в лазурном 
весеннем небе, с яркими пасхальными 
яйцами и прекрасными, с любовью 
выпеченными куличами – это очень 
большой и по-настоящему светлый 
праздник.

Придя на Русь из Византии, 
христианство принесло и празднование 
Пасхи. Праздник Пасхи стал самым 
торжественным и получил название 
Великдень. 
Вся неделя, предшествующая этому 
дню, называется Великой неделей.
У православных славян существовало 
множество обычаев, приуроченных к 
дням Великой недели.
В Великий Четверг, который в 
народных традициях называют 
«чистым», каждый православный 
человек стремится очиститься 
духовно.В этот же день красили 
яйца к Пасхальному столу.

Пасха была установлена апостолами 
вскоре после крестной смерти и 
Воскресения Иисуса Христа и 
наполнилась новым смыслом. 
Это — праздник победы над смертью.

Праздник Пасхи 
воссиял,
К торжеству нас всех 
призвал.
Приглашайте в дом 
друзей,
Вместе праздник 
веселей.
Благодати вам с 
небес.
С Пасхой вас! 
Христос воскрес!



Красное яйцо — символ 
Воскресения, символ Пасхи. Как 
из яйца возникает новая жизнь, 
так и мир заново родился через 
Воскресение Христово. Красный 
цвет знаменует радость 
Воскресения, возрождения рода 
человеческого, но это и цвет 
пролитой на кресте Крови 
Христовой, которой искуплены 
грехи мира. Весь вечер 
Великого Четверга и в 
Страстную Пятницу в 
домах православных 
христиан. Пекли                                        
пасхальные куличи,                                
а затем освящали их.

Яйцо в мировоззрении древних народов                                 
ещё задолго до Рождества Христова 
символизировало Вселенную. Плутарх 
возвеличивал яйцо, считая его творцом 
всей природы. В христианстве яйцо 
приобрело новое значение. Обычай 
красить яйца связывают с Марией 
Магдалиной, которая, узнав о 
Воскресении Иисуса Христа, пришла                                  
к императору Тиберию и подала                                 
ему яйцо с возгласом 
«Христос Воскрес!».
Император усомнился                                                  
в этом: «В это так же 
трудно поверить, как                                                              
в то, что это белое яйцо 
может стать красным!» 
И в тот же момент белое                                                                
яйцо стало алым.

Забыты все ненужные волненья,
И в сердце проникает теплота,
В чудесный праздник солнечный, 
весенний
Мир чествует спасителя Христа!

Так принимай же наши пожеланья
Любви, удачи, света, доброты,
Пусть будут не напрасными 
старанья
И счастьем обернутся все мечты!



Ингредиенты: 
Для теста: 
2 чашки теплого молока (0,5 л); 
1,5 столовые ложки сухих дрожжей (или 60 г 
свежих); 
5 чашек белой муки (до 1,5 кг); 
6 яиц; 1 чашка сахара; 
2 чайные ложки ванильного сахара; 
200 г растопленного сливочного масла; 
2 чашки изюма.

Для глазури: 
0,5 чашки сахарной пудры;
2 яичных белка.
Из приведенного количества продуктов можно 
испечь три больших кулича шириной примерно17-
18 см и шесть маленьких – примерно по 6 см в 
диаметре. 

Попробуйте испечь настоящую богатую пасху –

удачи вам и счастливых праздников!



• Творог. Он должен быть средней жирности. Если 
творог слишком сухой и зернистый, то его сложно 
будет вымешать до однородного состояния. 

• Сметана. Выбирать сметану необходимо с 
максимальной жирностью. 

• Яйца. Идеально подойдут домашние, с желтым 
желтком. Правда, обязательно убедитесь в 
надежности их происхождения. 

• Сливочное масло. В этом ингредиенте основной 
критерий - свежесть. Чем свежее масло, тем 
вкуснее ваша творожная пасха.

• Цукаты и орехи должны быть вытертыми насухо.

Орехи лучше просушить на сковороде.

• Цедру, если решите ее добавлять, стоит измельчить до 

консистенции пыли, чтобы она однородно вмешалась в 

массу для творожной пасхи.

• Масло можно отдельно растереть добела и потом 

соединить с творогом. 

• Для приготовления сырой и заварной творожной 

пасхи вам понадобится специальная форма.





Т. В. Старыгина

«Пасхальная книга 
для детей»

« Вербочка:   
пасхальные стихи, 
рассказы, истории и 
рецепты»

Станислав Брейэр, 

«Мамина пасочка. 

Сборник добрых 

историй»



• Закаливание –это системная тренировка защитных сил 
организма путем дозированного воздействия на 
организм неблагоприятными факторами окружающей 
среды.

• Умывание – самый доступный вид закаливания водой. 
Детям с возраста 1,5 лет рекомендуется ежедневно 
умывать не только лицо и руки, но также шею и 
верхнюю часть груди. После умывания тело растереть 
махровым полотенцем до легкого покраснения.

• Можно также применять обливание ног. Рекомендуется 
контрастный метод, когда поочередно используется то 
горячая (38°C), то холодной (18°C) водой. Затем ноги 
растереть полотенцем до легкого покраснения. 
Обливание проводят обычно после дневного сна.

• Купание в реке, озере, море разрешается детям при 
безветренной погоде, если температура воды не ниже 
23°C, а воздуха – не менее 25°C. Продолжительность 
купания – 5 мин. После купания малыша следует 
вытереть, надеть панамку и не держать его долго на 
солнце.

• Прекрасной закаливающей процедурой 

для детей дошкольного возраста 

является плавание в бассейне. Дети, 

с которыми систематически 

занимаются плаванием, 

становятся жизнерадостными, 

спокойными, имеют хорошую 

двигательную активность, 

завидный аппетит и крепкий 

сон.



1.Найди 10 отличий 2.Найди лишнее
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