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Проект «Праздник Пасхи». 

Вид проекта: познавательный, творческий, групповой. 

Цель: приобщение детей дошкольного возраста к истокам Русской народной 

культуры, ее наследию; формирование чувства любви и добра, воспитание 

патриотизма. 

Задачи:  

1. Познакомить с праздником Пасхи, его традициями  и обычаями. 

2. Прививать любовь к традиционным праздникам. 

3. Формировать у детей эмоциональную отзывчивость и интерес к народному 

творчеству. 

4. Воспитывать интерес к историческому прошлому своего народа, желание и 

умение применять полученные знания в продуктивном творчестве. 

Участники: дети младшей группы, родители воспитанников, воспитатели 

группы.  

Сроки реализации: апрель 2016 г.  

Основной раздел программы: познавательное развитие. 

Материально-технические ресурсы.  

1. подбор исторической литературы,  

2. подбор произведений русского народного творчества,  

3. подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии),  

4. подготовка материала для продуктивной деятельности,  

5. подвижные, дидактические игры,  

6. выставки книг, рисунков, поделок,  

7. создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление 

групповой комнаты).  

Реализация проекта: 

1. Занятие познавательного цикла. 

2. Совместная деятельность:  

Работа в центре книги. 

 Картотека «Пасхальные игры для детей». 

 Ситуативные разговоры с детьми. 

 Рассматривание иллюстраций.  

     Подбор иллюстраций  

 Н. Рерих «Русская пасха».  

 Н. Пимоненко «К заутрене».  

 С. Жуковский «Пасхальный натюрморт».  

 Н. А. Кошелев «Дети катающие пасхальные яйца».  

 С. Ф. Колесников «Пасха»  

 Б. Кустодиев «Христосование» 

Чтение произведений по теме. 

 Александр Блок – "Вербочки"  

 Александр Куприн - "Пасхальные колокола"  

 Алексей Плещеев - "Как солнце блещет ярко..."  

 Аполлон Майков - "Христос воскрес!" "Вербная неделя"  



 Афанасий Фет - "Уж верба вся пушистая..."  

 Василий Никифоров-Волгин - "Плащаница", "Светлая заутреня",  "Канун 

Пасхи"  

 Вильгельм Кюхельбекер - "На Воскресение Христа"  

 Владимир Бенедиктов - "Воскресная школа" "Великая суббота"  

 Иван Шмелёв - "Лето Господне" (Отрывок)  

 Константин Балъмонт - "Ъербы" "Красота Благовест"  

 Константин Роше - "Христос воскрес! "  

 Константин Фофанов - "Под напев молитв пасхальных..."  

 Лев Зилов - "Легенда о Христовом жаворонке"  

 Лидия Чарская - "Колокола"  

 Милий Стремин - "По утрам еще морозит..."  

 Михаил Лермонтов - "Молитва"  

 Семён Надсон - "Сила любви"  

 Сергей Городецкий - "Солнце плыло из-за утренней зари..."  

 Сергей Есенин - "Сохнет стаявшая глина..."  

3. Взаимодействие с семьями воспитанников:  

  «Игры на пасху для детей» Консультация для родителей. 

 Папка-передвижка «К Пасхе все всегда готовятся, украшая дом различными 

символами» 

 «Как сделать в домашних условиях натуральную краску для яиц». Консультация 

для родителей.   

4. Участие родителей в реализации проекта. 

 Участие в выставке «Пасхальные поделки». 

Защита проекта:  

 Развлечение с родителями. 

 Выставка «Пасхальные поделки».  

 

Конспекты занятий. 
1. Тема: Заучивание стихотворения А. Блока «Вербочки». 

     Программное содержание: 

Воспитательная задача: рассказать детям про вербное воскресенье. 

Образовательная задача: продолжать учить детей пересказывать стихотворение, 

нежное отношение к еще робкой весне;  

Развивающая задача: продолжать развивать образную речь. 

 

Материалы: Несколько веточек вербы. 

Существует легенда, по которой 2000 лет назад Иисус въезжал в Иерусалим и 

евреи его встречали с пальмовыми ветвями. Мы живем в России, где пальмы не 

растут, поэтому у нас встречают праздник вербное воскресенье с веточками вербы. 

В праздник Вербное воскресенье ветки освящают в церкви и ставят дома рядом с 

иконами до следующего Вербного воскресенья. На Руси считалось, что освещенные 

веточки вербы обладают мистической силой и помогают отгонять злых духов от дома, 

его жителей и скота. Веточка вербы была верным средством против сглаза, порчи, 

нападения хищных зверей и различных других неприятностей жизни. 



С вербой и праздником Вербное воскресенье вообще было связано очень много 

примет и обычаев. Например, считалось полезным такое «развлечение»: вербой слегка 

ударяли детей, знакомых и родственников со словами: «Верба хлыст, бей до слёз. Не я 

бью, верба бьёт. Будь здоров, как верба». Скоту давали съесть несколько веточек 

вербы, а еще несколько веточек вербы клали в хлев. Считалось, что такие ритуалы 

приносят крепкое здоровье и отгоняют нечистую силу. А незамужних девушек или 

тех, кто только-только вышел замуж, ударяли освященной вербой для того, чтобы у 

них родилось много здоровых детей. Кстати, верба для этого выбиралась не случайно 

– на Руси считалось, что верба была одним из самых живучих и сильных деревьев. 

Существовало даже поверье, что в какую бы землю и как бы не воткнуть ветку вербы 

– она все равно примется и будет расти. Поэтому что, как не верба, могло дать 

здоровье и благополучие? 

Верба в праздник Вербное воскресенье также помогала решать важные задачи и 

дела. Для этого достаточно было съесть 3 почки вербы, освещенной в церкви в 

Вербное воскресенье, и запить «трапезу» святой водой с мыслями о деле, в котором 

необходима удача. Правда, часто прибегать к помощи вербы не рекомендовалось – 

лишний раз беспокоить высшие силы не следовало во избежание проблем.  

 

А теперь, ребята, послушайте стихотворение А. Блока «Вербочки» 

ВЕРБОЧКИ 

Мальчики да девочки 

Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 

Огонёчки теплятся, 

Прохожие крестятся, 

И пахнет весной. 

Ветерок удаленький, 

Дождик, дождик маленький, 

Не задуй огня. 

В воскресенье вербное 

Завтра встану первая 

Для святого дня. 

А. Блок 

Беседа по содержанию стихотворения. 

Воспитатель читает стихотворение с установкой на запоминание. 

Чтение стихотворения наизусть детьми. 

 

 

2. Тема: Праздник Пасхи. 

Программное содержание: 

Образовательная задача: продолжать формирование у детей представления о    

           празднике  Пасха и традициях праздника. 

Воспитательная задача: воспитывать сопереживание и сострадание. 

Развивающая задача: продолжать развивать речь детей. 

 



Воспитатель: 

Пасхальный благовест 

Понеслись удары 

К синим небесам, 

Звонко раздаётся 

Голос по лесам. 

Тихая долина 

Отгоняет сон, 

Где-то за дорогой 

Замирает звон. 

С. А. Есенин 

Ребята! Мы с вами готовимся к празднику Пасхи, это самый главный церковный 

праздник. У праздника есть свои традиции. На Пасху люди красят яйца и пекут 

особый пасхальный хлеб. 

Пасха относится к праздникам, срок которых ежегодно перемещается. Такие 

праздники называются переходящими. Бывает Пасха ранняя, «на снегу», с ручьями, 

бывает поздняя, зеленая, с иглами молодой травы и первыми листочками, но всегда это 

торжество весны и пробуждение жизни. В этом году Пасха пришлась на начало мая. 

Природа уже приукрасилась зеленью трав и пестротой цветов. 

  

Физминутка «Наши красные цветки…» 

Наши красные цветки распускают лепестки. (Плавно поднимаем руки вверх.) 

Ветерок чуть дышит, Лепестки колышет. (Качание руками влево-вправо.) 

Наши красные цветки закрывают лепестки, (Присели, спрятались.) 

Головой качают, (Движения головой влево-вправо.) 

Тихо засыпают. 

На Пасху принято говорить друг другу: "Христос воскрес!" — "Воистину 

воскрес!", "христосоваться" — трижды целоваться и яичками обмениваться. Зачем? А 

затем, чтобы только добро и свет приставали к душам нашим, чтобы все худое, все 

плохое, под стать скорлупе, в этот день отстало и наружу смогло бы проклюнуться то 

хорошее, что есть в человеке. 

 

В Светлое Христово Воскресение на стол ставят особые блюда, которые готовят 

только раз в году, — пасхальный кулич, творожную пасху, крашеные яйца. Наверняка 

ваши мамы и бабушки готовят их по особому семейному рецепту. А вы им помогаете? 

(Ответы детей.) а поподробнее про крашенки мы с вами поговорим на следующем 

занятии, а сейчас послушайте еще одно стихотворение: 

Зеленеет лес и луг, 

Красота нас ждет вокруг. 

И зовет лесной ручей 

На прогулку всех детей. 

Ребята, хотите поиграть? 

 

Игра «Капельки-ручейки». 

 

 



 
 

3. Тема: Курочка-наседка. (Курочка с перьями из детских ладошек). 

     Программное содержание: 

Образовательная задача: познакомить с символом праздника Пасхи – святым 

яичком.  

Развивающая задача: развивать творческие способности. 

Воспитательная задача: воспитывать чувство заботы о родных и друзьях в 

процессе подготовки праздничных подарков для них; воспитывать любовь к 

традициям своего народа. 

     Материал: бумажное яичко на каждого ребенка.  

 

На этой неделе мы празднуем Пасху. Как и всякий большой праздник, Пасха 

отмечается с играми, хождением друг к другу в гости, дарением подарков. Люди 

начали украшать яйца очень давно. Сначала красили их в разные цвета и назывались 

они крашенками, а потом яйца стали расписывать яркими узорами назвали их 

писанками. Писанка - главный символ Светлого Воскресения, чудесное пасхальное 

подношение. (Детям предлагаются расписные яички и иллюстрации для 

рассматривания.) 

Писанки несут добро дому, семье, человеку, которому их дарят, считаются 

оберегом. 

Орнаменты писанок бывают очень разнообразные. Сейчас мы возьмем краски и 

будем разрисовывать свои писанки. 

 

 
 



Досуг для детей и родителей на улице «Весна - красна». 

 
Программное содержание. 
1. Повысить интерес к традициям и обычаям русских народных весенних праздников и 

связанных с ними играм. 

2. Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве, развить внимание, 

ловкость. 

Материал. Пластмассовое яйцо каждому ребенку, два ведерка. 

Предварительная работа. Разучивание считалок, русских народных подвижных игр. 

Знакомство с обычаями и традициями народных весенних праздников, игр. 

Игры:  
«Пасхальные традиции»,  

«Попади в гнездо»,  

«Прыгучие зайчата»,  

«Поймай «сырое» яйцо»,  

«Выиграй приз»,  

«Зайчик». 

 

Ведущий:  

Здравствуйте гости, милости просим, 

Пасху прославляем, праздник начинаем. 

Вот и пасха к нам пришла, праздник светлый принесла 

Вот светит солнышко с небес, шумит вдали весенний лес. 

 

А мы поиграем в игру «Пасхальные традиции» 

Если я скажу то, что символизирует празднование Пасхи – хлопните в ладоши, а 

если это традиция другого праздника – спрячьте ручки. Хорошо? 

Печь куличи  

Купаться в проруби 

Красить яйца 

Печь блины 

Освящать еду 

Христосоваться 

Освящать вербочки 

Петь колядки 

 

Молодцы, пасхальные традиции вы знаете! А теперь, давайте поиграем в 

прыгучих зайчат.  

«Прыгучие зайчата».  

Играют двое. Каждому даётся небольшая корзинка или ведерко с яйцами. 

Задача: прыжками достичь ориентира, обратно вернуться бегом, не растеряв 

при этом яйца из корзинки. Затем участвуют другие дети. (в этой игре можно 

задействовать родителей). 

 

А теперь игра «Зайчик». Играют пары ребенок-родитель. 

Ребенок - «зайчик». Ему завязывают глаза, затем раскладываются яйца в 

различных местах (на лавочке, в песочнице, под кустарником, около дерева, 



просто на полянке...). 

«Зайчик» собирает яйца при помощи родителя, которые указывают ему путь: 

3 шага вперёд, вправо, наклонись, проползи, перешагни и т.д. 

 

Игра «Попади в гнездо». 

На расстоянии от игроков на землю или в траву кладётся обруч или корзина. 

Дети кидают яйца вовнутрь. Делается несколько попыток. 

Теперь нам нужно разделиться на пары. 

 

Игра «Поймай «сырое» яйцо». 

Каждая пара кидает друг другу яйцо, если уронил, то пара выбывает. 

А еще у нас приготовлены призы, только их нужно выиграть. Попробуем? 

 

Игра «Выиграй приз». 

На некотором расстоянии на траву кладётся какой-нибудь приз, например, 

сладости. Каждый катает яйцо так, чтобы оно прикатилось как можно ближе к 

призу. У кого яйцо докатилось ближе всех, тот и забирает приз. 

Сейчас весна, зеленеет трава, солнышко греет, ручейки журчат, а вы хотите 

поиграть в «Ручеек»?  

Игра «Ручеёк». 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Консультация для родителей 

«Игры на Пасху для детей». 

 

Пасха - это праздник, который принято проводить с семьей и друзьями за 

накрытым столом. Но пасхальные традиции предусматривают не только праздничную 

трапезу, но и различные игры и развлечения - особенно, если среди празднующих есть 

дети. Мы расскажем вам о том, какие бывают пасхальные игры для детей. Здесь вы 

найдете не только подвижные игры на Пасху, но и развивающие игры пасхальной 

тематики: лабиринты, игры на поиск пасхальных яиц, пасхальные раскраски. 

 

Поиск пасхальных яиц и сюрпризов. 

 

Эту игру можно организовать как в квартире, так и на дачном участке или в 

лесу. Провести ее будет интересно как с одним ребенком, так и с группой детей.  

Вам понадобятся крашеные яйца и мелкие призы-сюрпризы: конфетки, 

наклейки, маленькие игрушки и т.п. Взрослый заранее 

прячет в помещении или на дачном участке пасхальные 

яйца и призы, а ребенок или группа детей должны будут 

их найти. Если детей много, то можно разделить их на 

две команды. Найденные сюрпризы дети забирают себе. 

Самый простой вариант игры - просто спрятать 

подарочки в разных местах. Необычные варианты 



тайников: приклеить скотчем под сиденье стула или вложить в лапы мягкой игрушки. 

 

Более сложные варианты игры: 

- перед тем как положить приз в тайник, привяжите к нему толстую нитку, после 

чего пройдите с этой ниткой по квартире, опутывая ей разные предметы на своем 

пути. Ребенок находит конец нитки и, сматывая ее в клубок, доходит до приза. 

Используйте нитки разных цветов. 

- можно позаимствовать идею из игры в "казаки-разбойники", отметив путь к 

сюрпризу стрелками. 

- наиболее интересный вариант, когда ребенок находит сюрприз по серии 

записок. Причем первая записка указывает, где спрятана вторая, вторая - где третья и 

т.д. Из последней записки ребенок узнает, где находится тайник с призом. 

Если ребенок маленький и не умеет еще читать, в записках могут быть 

использованы рисунки или фотографии тайников. Можно начертить карту помещения, 

помечая крестиками места с записками.  

Дети, которые уже умеют читать, могут прочитать и выполнить задания, 

написанные в записках. Например, решить какую-нибудь логическую задачку, прежде 

чем узнать местонахождение следующего тайника, или разгадать ребус.  

 

Катание яиц. 

 

Традиционная пасхальная игра на Руси - катание 

яиц. Для этих целей взрослые мастерили детям горку с бортиками, по которой можно 

было скатывать яйца. Вокруг нее на ровной поверхности раскладывали небольшие 

сувенирчики и крашеные яйца. Играющие дети подходили по очереди к горке и 

скатывали каждый свое яйцо. Выигрышем становился тот предмет, которого яйцо 

коснулось. Траектория яиц задается поворотом горки. 

Пасхальную горку для катания яиц можно сделать из дерева или обычного картона. 

 

Конкурсы на Пасху. 

Как провести Пасху с детьми? Разделите ребятишек на две команды и устройте 

им соревнования и конкурсы на Пасху. 

Вариант 1.  

Дайте каждому ребенку по ложке и по одному яйцу (сваренному вкрутую) на 

каждую команду. Начертите на полу или на земле линии старта и финиша. Дети 

выстраиваются друг за другом на линии старта. У каждого в руке своя ложка. Первые, 

соревнующиеся из каждой команды должны положить яйцо в ложку и с ложкой в руке 

(или в зубах) добежать до линии финиша и обратно, после чего передать яйцо 

следующему игроку. Таким образом, все члены команды по очереди должны 

пробежать с яйцом в ложке от старта до финиша и обратно, стараясь не выронить 



яйцо. Выигрывает та команда, которая быстрее выполнит задание и с наименьшим 

количеством падений яйца на землю. 

Вариант 2.  

Каждому ребенку выдается крашеное яйцо определенного цвета. Одно яйцо 

должно быть белым. Белое яйцо кладется в центр комнаты, после чего каждый 

ребенок должен катнуть один раз свое яйцо по направлению к белому яйцу. Получает 

очко тот игрок, чье яйцо ближе всего будет к нецветному яйцу. Тот, кто первым 

наберет определенное количество очков, выигрывает. 

  Еще можно начертить мелом или наклеить из изоленты игровое поле, и тот игрок, чье 

яйцо выкатиться за границы поля, получает штрафной бал (-1 очко). 

Вариант 3. 

Издавна существует традиция "чокаться" друг с другом яйцами. Яйцо берут в 

руки тупым либо острым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. Выиграет 

тот, чье яйцо останется целым. Победитель забирает себе яйцо проигравшего.  

 

Консультация для родителей.  
 

«Как сделать в домашних условиях натуральную краску для яиц».  

 

Красят яйца на страстной неделе в «чистый» четверг перед 

праздником Пасхи. 

Эта консультация содержит несколько полезных советов, как 

правильно красить яйца на Пасху, как сделать натуральную 

краску для яиц и как получить нужный цвет.   

Яйца красят не только к празднику Пасхи, но и в дни 

поминовения усопших, на родительский день. Продается много различных пищевых 

красителей для окраски яиц. Однако может случиться такая ситуация, когда 

количество краски для яиц рассчитано неправильно или купленная краска оказывается 

бракованной, а на покупку новой совсем нет времени. 

Делается она из натуральных продуктов, поэтому абсолютно безвредная, что 

имеет немаловажное значение, если вы заботитесь о своем здоровье. 

Для начала яйца нужно сварить. Ох, кажется, что может быть проще, это все 

умеют делать. Чтобы яйца получились равномерно 

окрашенными и не лопались при варке нужно 

соблюсти несколько несложных правил. 

Не кладите холодные яйца сразу вариться в кипящую 

воду, в этом случае яичная скорлупа не выдержит 

разницы температур и лопнет. Достаньте яйца из 

холодильника и подержите при комнатной 

температуре с полчаса-час или опустите на 10 минут в 

теплую воду. Чтобы вареное яйцо имело правильную 

овальную форму, можно аккуратно проколоть его 

иголкой с тупой стороны, тогда, при варке, белок 

заполнит всю яичную скорлупу. 

Чтобы краска ложилась ровно, яйца хорошо вымойте или протрите спиртовым 

или мыльным раствором. Залейте яйца приготовленным теплым раствором, добавьте 

соль и варите на небольшом огне от 5 до 10 минут. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=TOcZSENKS0q89RmbFJS-ICy-uqbWyrGZmTz04oZU2cE8DiZx1afCczsDfHHg*p3ehr*vCzqGCyzHV53wdGLJ7MbsTjotae59oAlmY2KvwTEUOCuYDDX3xlHOfu0CrGTLBF0EsCcdlx5ucLEfZ8cyVZDBHT6BtXmd4it9f*tT5d*TeX6ZHPC5QxqFRxxMOi2DB9hTh5Qiy3FQEYm8A1g6ZCf5*pyKYcjxizAS2PLFjM3w0wvDgEYkH-djW1Y5MU5WxuHhCQyOrjE*CabQVodwRf5R63Z51Lp1iuBn5*m7IEU9qg5EhGiqundc3AjFhgBnUItVMoBddZhC1CJob-Au2ZMtqT05s3FgpcuJNE*QuZ-wlPFx&eurl%5B%5D=TOcZSNbX1tfdYvF2Q7-JJemc2vp0QNrjf*gvGzYbu*bmviOU
http://www.domsovetof.ru/_pu/12/04932244


Если вы пользуетесь пищевыми красителями, сначала отварите яйца. Вымойте 

их, сложите в кастрюлю, залейте теплой водой, добавьте соль и варите 5-10 минут с 

момента закипания воды. В пол-литровой банке или кружке разведите краску, добавив 

в неё столовую ложку 9% уксуса (процентное соотношение краски и воды должно 

быть, указано на упаковке с красителем). Сваренное яйцо горячим опускайте в краску, 

подержите в ней несколько минут. Дальше дайте яйцам высохнуть.  Делают это так: 

выкладываю окрашенные яйца на газетные листы. Когда краска высохнет полностью, 

берут ватку, смачивают в растительном масле и протирают яйцо. Получаются 

Крашенки – на загляденье всем. Если вы собираетесь клеить небольшие наклейки, 

сначала покрасьте яйцо, прикрепите наклейку, а затем смазывайте яйцо маслом. 

Сейчас продается много термонаклеек, с помощью которых вообще не возникает 

проблем с окраской яиц. Достаточно в такую наклейку вложить вареное яйцо, 

положить его на ложку и осторожно опустить в горячую воду на несколько секунд. 

Термонаклейка съежится и примет форму яйца. Метод хорош, прост, но учтите, в 

таком виде яйца нельзя хранить. 

Если Вам не нравятся шаблоны, раскрасьте яйцо самостоятельно. Для этого 

прекрасно подойдет обыкновенная акварельная краска. Достаточно сварить яйцо, 

вытереть досуха и расписать краской. Акварель быстро сохнет и не размазывается. 

Можно сделать рисунок на лейкопластыре, вырезать его, наклеить и отварить 

яйцо в красящем растворе. Потом лейкопластырь аккуратно снять. 

Соками овощей и плодов можно окрашивать уже сваренные яйца. 

Очень красивые получаются яйца, окрашенные в крапинку. Нужно вымытое и 

мокрое яйцо, обвалять в сухом рисе и плотно завернуть в марлю или чулок, концы 

завязать, а дальше варить в любом красящем растворе нужного вам цвета. 

Если хотите получить рисунок с мраморным 

эффектом, варите яйца с непроцеженном растворе 

луковой шелухи. 

Чтобы на яйце получились разноцветные 

полоски или разводы, обмотайте его цветными 

нитками и отварите в воде. Затем нитки снимите. По 

такому же принципу можно окрасить яйца 

шелковыми лоскутками, только при варке в воду 

необходимо добавить пищевую соду. 

Приложите к яйцу листочек петрушки, 

обмотайте чулком, концы чулка туго свяжите. 

Варите в красящем растворе луковой шелухи. Яйца с таким рисунком смотрятся очень 

красиво. 

 

 

 

А теперь будем готовить натуральную краску для яиц:  
 

Желто-коричневый цвет. 
Самый доступный и известный способ – это, конечно же, 

луковая шелуха. Приготовьте красящий раствор. Для 

этого возьмите исходное сырье (луковую шелуху или 

березовые листья, это зависит от того, в какой цвет вы 

http://www.domsovetof.ru/_pu/12/61346957


собираетесь окрашивать яйца), измельчите его. Залейте водой, из расчета 100 граммов 

сырья на 1 литр воды и кипятите в течение получаса. Затем процедите через марлю. 

Насыщенность цвета зависит от количества исходного сырья. Вымойте яйцо и варите 

в растворе в течение 7-10 минут. В коричневый цвет яйца можно окрасить, если 

отварить их в подготовленном растворе кофе. 

Красный цвет. 
Натрите свеклу на терке или измельчите в блендере, отожмите сок. В таком соке 

можно окрашивать уже сваренные яйца. Красный оттенок также придаст сок черники. 

Оранжевый цвет. 
Смешайте желтый и красный цвета. Оранжевый цвет также можно получить из 

луковой шелухи. 

Желтый цвет. 
Разведите в горячей воде несколько ложек куркумы и прокипятите несколько 

минут. Для тех, кто не знает, куркума - это приправа, чаще всего добавляемая в плов. 

По-другому её еще называют шафран. Затем отварите в этом растворе яйца. Также 

красящий раствор светло-желтого цвета можно приготовить из цедры апельсинов, 

лимонов, скорлупы грецкого ореха или из молодых березовых листочков. Морковный 

сок подойдет для окрашивания сваренных яиц. 

Зеленый цвет. 
Возьмите раствор бриллиантовой зелени 

(зеленка), разведите его водой до нужной 

насыщенности и окрашивайте в нем уже 

сваренные яйца. Зеленка безвредна для 

здоровья. Также можно использовать сок 

шпината. А из листьев шпината можно сделать 

красящий раствор светло-зеленого цвета. 

 

Синий цвет. 
Мелко нарежьте краснокочанную капусту, смешайте с одним-двумя стаканами 

воды и 2 столовыми ложками уксуса. В таком растворе замачиваются уже сваренные 

яйца. 

Цвет морской волны. 
Чтобы сваренные яйца окрасить в цвет морской волны, подержите их сначала в 

синей краске, а затем в зеленой. Или смешайте синюю и зеленую краску до нужного 

оттенка. 

Фиолетовый цвет. 

Фиолетовый цвет получится, если в красную краску добавить немного синей. 

Яйца, сваренные в красящем растворе из шелухи красного лука, приобретут 

фиолетовый оттенок.  

 

http://www.domsovetof.ru/_pu/12/98354462

