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Вас поздравляем - Христос воскрес! 

Добра желаем, больших чудес, 

чтоб с Богом в сердце светлей жилось, 

он снова с нами - Воскрес Христос! 

  

 



 

Это главное событие в духовной жизни лю-

дей.  

Сын Божий пришёл в этот мир, чтобы спа-

сти людей. Он проповедовал Любовь, со-

вершил много чудес, исцелял и воскрешал 

людей. Появлению Христа многие радова-

лись. Но были и те, которые ненавидели 

Христа и желали от Него избавиться. Ста-

рейшины и судьи искали доказательства, 

чтобы осудить Иисуса. Над ним издевались, но он терпел. 

В конце концов Его осудили на смертную 

казнь. Это было страшное событие. Иисуса 

распяли на кресте. Когда он умер, земля 

вздрогнула, начали распадаться скалы. Это 

произошло в пятницу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда прошла суббота, но-

чью, на третий день после 

своих страданий, Господь 

Иисус Христос ожил, воскрес 

из мёртвых. Радость охватила 

людей. С тех пор мы праздну-

ем Пасху — праздник Вос-

кресения. Иисус Христос по-

бедил смерть и показал, что 

для тех, кто в Него верит и 

живёт согласно Его запове-

дям, нет ни смерти, ни ада. 

Пасха — Светлое Христово Воскресение 
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Игры с крашенками 

 

Катание яиц. Устраивали эту игру так: устанавливали деревянный или 

картонный "каток" и вокруг него освобождали ровное место, на котором 

раскладывали крашеные яйца, игрушечки, незамысловатые сувениры. 

Играющие дети подходили по очереди к "катку" и катили каждый свое 

яйцо. Выигрышем становился тот предмет, ко-

торого яичко коснулось. 
 

Собиравшиеся на Пасху дети очень любили ис-

кать яйца в квартире или в саду. Кто-нибудь из 

старших заранее прятал картонные, бумажные 

или пластиковые яички с сюрпризами. Чтобы 

получить сюрприз, надо было отыскать яйцо. 

Если детей было много, они делились на "команды", и каждая команда 

старалась выиграть, найдя как можно больше яиц в отведенное для это-

го время. 
 

    Соревнуются, чьё яйцо будет дольше крутиться. По команде дети од      

новременно раскручивают свои крашенки. Чьё яйцо дольше крутится, 

тот и победитель, он забирает яйцо проигравшего. 

 

 Ребята раскладывают на столе принесённые яйца и накрывают их шап-

ками. На столе лежат так же шапки под которыми ничего нет. Затем 

шапки водят по столу. Один из участников игры в это время находится в 

другой комнате. Его зовут и спрашивают: "Какую шапку выбираешь?" 

Водящий, если там есть крашенки, забирает их себе. Игра продолжает-

ся до тех пор, пока все крашенки не 

разберут. Кто удачливее, у того боль-

ше всех яиц. 

 

Крашенки катают с горки. Чьё яйцо 

дальше укатится, тот и победитель. 

Он забирает крашенки остальных. 

 



 

Наши друзья 

По традиции в этот светлый праздник  к нам приехали ребята из Воскрес-

ной школы. Они показали  сказку про Муху-Цокотуху. А еще нас поздра-

вили отец Сергий и отец Александр и подарили каждому шоколадку. 



 

 

 

 

 

 

 

Пасха – весенний праздник. Вместе с Христом оживает природа и душа 

человека, которая так долго была скована зимним холодом. В этот день, 

всегда светит яркое, лучистое солнышко. Природа  рада Воскресению 

Христа. 

Мы тоже ждали праздник! Каждая группа нарисовала плакаты. Ребята 

приготовили поделки. На занятиях «Домоводства» испекли булочки 

«Жаворонки».   «Театральная студия» совместно с фольклорной группой 

«Забава» приготовили танцы и игры. 

Наши друзья 



 

 

 

 

 

 29 апреля к нам в детский дом приезжали наши друзья из посёлка Красного-

родска. Они приготовили для нас концерт. Они настоящие артисты. Мне очень 

понравилась, как Дмитрий Макаров пел песни Юрия Шатунова. У меня на ду-

ше  было очень радостно и тепло.  Когда я сидела в этом прекрасном  тёплом и 

солнечным зале,  мне казалось, что это поёт ласковый май. Было очень инте-

ресно, весело и увлекательно. Много улыбок, радости получили мы от  кон-

церта, который подарили ребята нашим детям и взрослым. Среди них были и 

наши выпускники, с которыми мы с удовольствием общались. Километры и 

расстояния казались для нашего общения не преградой. Мы же пригласили их 

посетить все уголки нашего дома, поделились своими впечатлениями и успеха-

ми. Сами  накрыли обед,  угощали тем, что сумели приготовить вместе с вос-

питателями. Мы беседовали, а прощаясь и провожая гостей, мы обменивались 

телефонами и пожеланиями ещё раз встретиться. Они пригласили нас с ответ-

ным концертом. Такие встречи интересы и необходимы для нас. 
 

 

Наши гости 

Настя о гостях в  стихах и про-

зе: 

 

Утром в среду иль к обеду  

К нам приедут? К нам приедут! 

К нам приедут дорогие,  

Удалые молодцы,  

Красногородские жильцы. 

            Мы все думали—гадали,  

Мы все праздника так ждали.  

Они пели и плясали,  

Мы их вкусно угощали.  

А в беседе за обедом  

Говорили все  с соседом,  

Что да как, когда да где,  

И делились о мечте  

В праздник мая и труда. 

И душа ведь расцвела! 

Встреча важная для всех.  

Был большой, большой успех! 



 

 

 

 

 

Настя Терсинских: 

28 апреля к нам приезжали гости из Санкт- Пе-

тербурга, ученики лицея  № 533. Они нам пока-

зывали концерт и сказку «Репка».  Сказка была 

необычная, смешная .Всё было очень здорово и 

интересно. Дети красиво пели и танцевали . 

Еще был очень весёлый и радостный концерт. 

Мне понравилось, как мальчик Семён пел пес-

ню. Песня меня очень рас-

смешила.  Некоторые наши 

дети стеснялись смеяться. 

Они думали, что он так по-

ет. Но потом догадались и 

все стали смеяться. Концерт 

был хоть и маленький, но 

прошёл на ура.  

К приезду наших гостей и друзей мы при-

готовили салат «Оливье». После концерта 

мы гостей пригласили за стол, угостили их 

салатом, пирогами с капустой и чаем. Гос-

ти  нам 

привезли 

печенье и 

кексы, ко-

торые пек-

ли сами 

для нас. Печенье и кексы были очень 

вкусные, нам все очень понравилось . 

Ещё мы гостям показывали свои комна-

ты .Мы  познакомились с мальчиками и с 

девочками. Они все очень общительные.  

Наши друзья 



 

 

 

 

 

Мы с друзьями гуляли и играли на детской площадке в пионербол.  

Для гостей я спела свою любимую песню «Белая берёза». Она  гостям 

очень понравилась.  

Когда мы стали провожать наших гостей мы 

все собрались около нашей часовни. Я про-

читала свой стих, посвящённый  Дню Побе-

ды.  Потом мы все сфотографировались на 

память. Ещё они нам подарили плакат с фо-

тографиями.  

Мы любим встречать и принимать  гостей. 

Ребята нам очень понравились и  мы будем 

ждать их к нам в гости.         

Наши друзья 



 

 

 

 

 

 

По доброй традиции мы приняли участие в городском субботнике. Все с 

удовольствием поработали на благо города.   

 

Наталья Александровна (сотрудник музея):  

Ребятам большое спасибо! Они такие молодцы, всегда 

нам помогают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городской субботник 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нина Валенти-

новна (сотрудник 

музея): 

Мои девчонки 

всегда такие мо-

лодцы! 

Городской субботник 

Стас: 

А я с Серегой работал. Он все 

знает, что и как делать. Мы с 

ним много чего сделали! 



 

  

 

 

 

Мы раскрашиваем не только деревянные поделки, но и с глины тоже. 

Сначала мы лепим, обжигаем, а потом уже раскрашиваем. Лепим 

поделки мы в гончарной студии.  О ней я тоже расскажу в другой газете. 

 

Наши кружки 

Сегодня я расскажу о кружке, который называется 

«Изобразительная студия». Очень полезный кружок! Пото-

му что, все что мы там делаем, видят другие люди в городе 

и любят нас за это.  

Вот недавно мы были на ярмарке. Там были поделки не 

только раскрашенные, но и плетеные. Я тоже очень люблю 

плести, но об этом кружке расскажу в другой раз. 



 

 

 

с репетиции «Театральной студии» 

 

Юля: 

Во, разбойники отрыва-

ются! 

Стас: 

А чего отрывают—то? 

 

Лера о репетиции:  

Смешно бесплатное! 

 

Репетиция песни 

“Бременских музыкан-

тов»: 

Привет бомжу! Пока!

(вместо«Бонжур» - ред.)  

 

Кулинарные хитрости от Оксаны Семеновой: 

 

Гороховый суп с рыбой. 

Если в конце варки, случайно, вместо  ту-

шенки, добавили банку рыбных консер-

вов—   не огорчайтесь, суп получится очень 

вкусным! Честно!  

Борщ. 

Если вы случайно добавили в борщ лимон-

ной кислоты больше, чем нужно, не беда—

все исправит сахарный песок: на 1 ст. л. ли-

монки—2 ст. л. песка.  

Борщ окажется очень вкусным! 

 

Главное, при «случайностях», не 

поддаться общей панике! 



Наши именинники   

 

 

 
 

Наши именинники 

Каледа  

Евдокия  

16 апреля 

Алексеев  

Виталик 

21 апреля 

Алексеева 

Елена  

Горбунов 

Саша 

8 апреля 


