
 

Поделки к Пасхе  
своими руками с малышами  

Самый верный способ проникнуться светлой атмосферой Пасхи – разделить 
праздник с детьми, выполнив интересные поделки своими руками. Из 
простых подручных материалов (бумага, картон, нитки, макароны и другие) 
можно создать настоящую яркую сказку. 

Конечно, символ праздника – это яйца и куличи. Если вдруг по счастливой 
случайности можно будет достать чистый песок, малыши 3-4 летнего возраста 
(детки младшей группы) смогут слепить свои куличики и с помощью 
формочек. Но чаще всего поделки для малышей к Пасхе изготавливают из 
более привычных средств. 

Цыплёнок (3 варианта) 
Вот, например, довольно простая поделка: цыпленок из пшена. За 

основу берут лист картона, на котором рисуют контуры, закрашивают клювик 
и лапки, а затем уже присыпают пшеном. Глазик можно нарисовать или 
сделать из пуговицы. А в качестве бантика отлично подойдет одноименное 
макаронное изделие, которое можно ярко раскрасить. 

 

Цыпленок – это вообще выигрышный вариант поделки к Пасхе, ведь дети 
разных групп могут сделать его своими руками из разных материалов. 

Еще вариант поделки «Цыпленок»: возьмем за основу ватные диски и 
раскрасим их праздничной желтой краской. А остальные элементы можно 
просто дорисовать. 



 

 

Вот поделка «Цыпленок из ниток» – тоже вполне посильная задача для 
малышей младшей группы. Для него нужны разноцветные ниточки, клей и 
цветная бумага (на клювик, глазки  и лапки). Выполняется такой цыпленок на 
тарелке, которую родители могут повесить над столом, как панно. Пусть 
украшение радует глаз всю пасхальную неделю. К слову сказать, этот 
праздник действительно длится много дней (40 по православной традиции). 

 

Пасхальное яйцо 
А как же основной символ праздника – то есть яркое, красивое яйцо, 

окрашенное в приятные тона? С этой поделкой к Пасхе своими руками тоже 
не возникнет никаких проблем. Яйцо вырезать под силу малышам 3-4 лет, да 
и творческая фантазия может воплощаться в самых разных формах. 

Самый простой вариант, какой только может быть – вырезать овал из 
мелованной бумаги и нарисовать на ней трещинку, как будто вот-вот 
вылупится цыпленок и поздравит всех с праздником. 

 



 

 

Эта поделка самодостаточна, но ведь у нее есть и другая сторона. Ее можно 
использовать как открытку или же создать на ней целую аппликацию — 
вырезать и приклеить фигурку цыпленка, нарисовать цветочек и т.д. 

 

Продолжая тему открыток, можем дойти до такого варианта поделки: 

 

 



 

Пасхальный зайчик 
Теперь кое-что о зайчатах. Кстати говоря, причем тут Пасха и кролик? 

Многие знают, что этот жизнерадостный зверек является символом главного 
христианского праздника в некоторых странах Европы, а также США. Только 
вот почему? 

Как это часто и бывает, народный праздник обрастает своими легендами, 
поверьями и сказками. Согласно представлениями древнегерманских народов 
в один из не самых приятных дней злая богиня превратила пасхальную 
курочку в зайца. Хотела она украсть праздник у христиан. Но ничего не 
получилось – зайчик продолжил исправно нести яйца и каждый год 
подкатывать их своими лапками, чтобы они достались каждому малышу. 

Делясь с детьми этой красивой легендой, можно успеть изготовить 
интересную поделку к Пасхе своими руками – зайчика из салфетки. Салфетка 
может быть из любой ткани, а еще нам понадобятся только глазки и красивая, 
яркая ленточка. А носик и мордашку зайчика можно нарисовать 
фломастером.  

Получилось целое заячье семейство! Все готовы к светлому празднику! 

     

 

 

Дорогие наши мамочки и папы, бабушки и дедушки! 

 

 Поздравляем Вас с праздником Светлого Христового 

Воскресения! Пусть этот праздник принесет вам не 

только отличное настроение, но и душевную благодать!  

Христос Воскрес! 
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