


Пасха – это ожидание весны. Нежные 

цветы – тюльпаны, нарциссы, 

гиацинты украшают наш дом на 

Пасху. 

Можно заранее поставить в воду 

берёзовые и ивовые веточки. Они 

распустятся в тепле, и твою семью 

порадуют живые зелёные листочки. 



Пасха - это главный праздник 

христианского мира. Это победа 

жизни над смертью! По великой 

любви к нам, людям, Господь сошёл

на землю в образе человека, 

принял за нас страдание и смерть 

на кресте. На третий день после 

погребения свершилось чудо 

– Господь воскрес из мёртвых!



На Пасху принято красить яйца 

разными красками, но среди 

разноцветных яиц обязательно 

должны быть ярко красные. 

Почему? История сохранила нам 

такое предание. После воскресения 

Иисуса Христа ученики его и 

последователи разошлись по 

разным странам, повсюду возвещая 

радостную весть о том, что больше 

не надо бояться смерти. Ее 

победил Христос - Спаситель 

мира. Он воскрес Сам и 

воскресит каждого, кто поверит

Ему и будет любить людей

так же, как   

любит Он.



- Христос воскрес из мёртвых! –

с такой вестью вбежала Мария 

Магдалина к римскому императору 

Тиберию.

- Этого не может быть, - усмехнулся 

-император. Белое яйцо у тебя в 

- руках никогда не станет алым!

И в тот же миг куриное яйцо  -

скромное подношение императору 

– стало ярко - красным…

В праздник Пасхи мы повторяем 

это чудо: красим яйца в

ярко- жёлтый цвет – цвет

солнца, зелёный – цвет весны 

и, конечно, ярко-красный – цвет \

крови Бога, пролитой за нас.
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Это петушиное семейство — не только 
забавные сувениры из яичной скорлупы. 
Их пышные причёски — это свежая 
витаминная зелень,
которая так необходима весной. 
Они получились 
из быстрорастущего кресс-салата, очень 
полезного для здоровья. 
На создание причёсок (прорастание 
салата)  уходит всего 3—4 дня.
Приготовьте сырые куриные яйца, 
вату и  семена кресс-салата. 
А через несколько дней вам
понадобится цветная 
бумага для деталей и украшений.



Аккуратно разбейте яйцо ближе к 

краю, стараясь чтобы отверстие 

получилось небольшим, и 

вылейте содержимое. Хорошо 

вымойте скорлупу и удалите 

плёнку. Наполните скорлупу 

ватой, укладывая её небольшими 

кусочками. 



Постепенно наливайте в скорлупу
воду и промачивайте вату. Вата должна
быть хорошо намокшей, но вода 
не должна стоять. Если вата осела, 
добавляйте  ещё кусочки. 
Вата должна примерно 1—1,5 см 
не доходить до края скорлупы. 



Насыпь на влажную вату семена 

кресс-салата. На три скорлупки 

идёт одна упаковка.

Поставьте в тёплое, светлое место 
и не забывайте немного 
поливать каждый день. 



. 

Чтобы сделать юбочки для курочек,
начертите на плотной бумаге две
концентрические окружности 
радиусами 40мм и 75—80 мм. 
Вырежьте большой круг и разрежьте 
пополам. 
Вырежьте половинки внутренних 

кругов и займитесь украшением 

юбок. Можно приклеить различные 

узоры из фантиков, цветной 

бумаги. А также можно 

украсить кружевами, тканью

или просто разрисовать.



Сделайте надрезы по этим 

линиям для щелевых замков. 

Места замков определяются 

примеркой на скорлупках.



Для штанишек вырежи полоску 

картона 35—135 мм и тоже сделай 

надрезы для щелевого замка.



Замок собирается так, чтобы 

короткие полоски оказались 

внутри цилиндра



Вырежьте детали: клювы, 

крылышки, гребешок и глазки.



Когда длина причёски будет 

достаточной, прикрепите к скорлупке 

все детали (клеем, клеящей массой 

или кусочками пластилина).



Такой дружный птичий 

хоровод получился!














