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      Пасха – это один из самых ярких  религиозных праздников.  

Родственники,  друзья, дети дарят друг другу крашеные декоративные яйца, а также 

пасхальные сувениры: птички, свечи, зайчики, веночки, корзинки и т. п.   

 

   Именно Пасха считается большим семейным праздником, к которому нужно 

готовиться каждому члену семьи. Сначала надо рассказать детям о празднике, чтобы 

привлечь их к созданию чего-либо своими руками. Затем вместе с детьми подумать, 

чем лучше порадовать близких в этот день, какие приготовить подарки.  

 

   Конечно, самый традиционный подарок на Пасху – крашеное яичко. «Дорого 

яичко ко Христову дню», – подбадривает народная пословица юных мастеров и 

мастериц, заранее готовящих подарки к празднику. Но, помимо того, также пекут 

Кулич (пасха, паска) – обрядовый хлеб, обязательная принадлежность пасхального 

стола. Ребёнок тоже может помочь украсить Пасху посыпкой из магазина.   

    Дети могут придумать дизайн для оформления пасхальных яиц. Или, например, 

создать «пони-яйца". 

 

                                 

 

 

 



Вместе с родителями ребята могут освоить технологию покраски яиц луковой 

шелухой. 

               

                                          

Можно сделать, например, цыпленка из бумаги для украшения праздничного стола

 

       

 

 



 

Еще можно  сделать красивую корзинку из бумажных полос или макарон (смотрите 

ниже пошаговую инструкцию). 

Поделка из макарон к пасхе своими руками: мастер-класс 
Поделка на пасху из макарон мастер класс сможет легко украсит Ваш дом, а так же 

станет приятным подарком к Светлой Пасхе для Ваших родных и близких. 

 

Поделка на Пасху из макарон «корзинка»- это работа для самых терпеливых, ведь 

потребуется много усидчивости и трудолюбия. Однако, эта вещица получиться 

воистину уникальной и будет хранить тепло ваших рук еще долгое время. 

                                                                           
Как сделать поделки из макарон к пасхе своими руками? 

Для изготовления поделки понадобятся: 

 макароны 

 клей ПВА 

 воздушный шар 

 краски акриловые 
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Материалы для поделки 

Надуваем шарик до нужных размеров и рисуем окружность под будущее отверстие. 

 
Надуваем шарик 

С помощью кисточки наносим на шарик клей ПВА и начинаем приклеивать 

макароны вплотную друг к другу. Не забывайте намазывать не только сам шарик, но 

и макароны по бокам, чтобы они склеились между собой. 
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Начинаем приклеивать макароны 

Продолжаем обклеивать. 

 
Продолжаем обклеивать 

После того как обклеена половина шарика, надо дать ему подсохнуть, перевернуть и 

обклеивать дальше. 
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Обклеиваем со всех сторон 

Когда шар полностью обклеен (за исключением отверстия в передней части), даем 

ему высохнуть (оставляем на ночь). 

 
Даем поделке высохнуть 

Потом лопаем воздушный шар внутри и убираем его. 
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Убираем воздушный шарик 

Теперь можно начать красить получившуюся композицию в любимый цвет. 

 
Раскрашиваем заготовку 

После того как конструкция полностью окрашена, даем как следует высохнуть 

краске. 
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Даем краске высохнуть 

По периметру входа в шар приклеиваем украшение из макарон-бантиков. 

 
Приклеиваем макароны 

Украшаем бантики блестками. 
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Шаблоны и схемы коробочек из бумаги для яиц 

 

Начнем, пожалуй, с самой примитивной и обычной формы. Возьмите этот образец, 

распечатайте его и раскрасьте, как угодно. Там, где пунктирные линии согните, а 

потом склейте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Следующий вариант будет поинтересней, уже  с небольшим сюжетом. 

 

 

 

 





 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Желаем Вам творческих успехов в совместной деятельности! 


