Звенит апрель:
«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»
Колокола в церквях ликуют!
И луч добра скользит с небес,
Голубки радостно воркуют.
Пусть солнцем расцветёт весна,
Пусть праздник Пасхи будет светлым!
Пусть будет хлеб, глоток вина,
Пусть год на всходы будет щедрым!
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Традиционной пасхальной игрой является
катание яиц. На полу освобождали ровное
пространство, устанавливали деревянный
либо картонный желобок, с которого
запускали яйца. На пути яйца раскладывали
всевозможные
маленькие
игрушки
и
сувениры. Дети по очереди катили яйца по
желобу и забирали себе ту игрушку, с которой
сталкивалось
их
яйцо.
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Один из символов Пасхи – крашеное яйцо.
Яйцо как символ жизни, плодородия, святого
воскрешения. Яйца верующие дарят друг
другу в знак любви и почтения при
пасхальном целовании и приветствии:
«ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!»
Существует множество способов окраски
яиц, вот некоторые из них:
-«Крашенка» - яйца окрашенные в один цвет;
-«Крапанка» - яйца с красочными пятнами,
расположенными на фоне другого цвета;
- «Рисованка» - яйца, раскрашенные кистью
от руки;
«Писанка»
яйца,
расписанные
орнаментом, сочетающим растительные и
геометрические элементы;
- «Яйчата» - деревянные яйца

Пасхальные яйца своими руками
изготовить совсем не сложно,
приложив
немного
усилий
и
фантазии,
можно получить
прекрасное украшение и отлично
подойдут в виде подарка близким и
родным к СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ.

Полезные
советы
перед
окрашивания
пасхальных

началом
яиц:

Как совместно с детьми оригинально
украсить и раскрасить пасхальные яйца :

- чтобы сохранить скорлупу целой до конца варки,
яйца надо около часа подержать при комнатной
температуре;
- в воду желательно добавить столовую ложку
соли;
- что бы краска ложилась ровнее, перед тем как
красить яйца, их необходимо обезжирить,
протереть мыльным раствором или спиртом.

- если у вас совсем нечем покрасить яйца на Пасху,
то можно просто завернуть их в салфетки и
перевязать красивой ленточкой;
- пасхальные яйца можно украшать тканью. Нужно
просто приклеить лоскутки, ленточки и кружево на
клей ПВА, расположив материал по вашей
фантазии (полосками, мозаикой и т. п.);
- пасхальные яйца могут быть украшены разными
нитками (обклеить контрастными цветами мулине
в хаотичном порядке). Отлично смотрятся яйца,
украшенные шёлковыми или любыми нитями для
вязания;
- если у вас есть красивые салфетки, то вырежьте
из них рисунки, которые на них есть и вам
нравятся
(фигурки, полоски, квадратики,
кружочки). Затем можно приклеить ваши картинки
к яйцам просто на клей ПВА, но лучше развести
его с водой в такой пропорции: одна часть клея одна часть воды. Приклейте салфетки, разглаживая
складочки,
как на окрашенные яйца, так и
неокрашенные;
-если у вас есть качественная акварель,
акварельные карандаши и фломастеры, вместе с
детьми можете смело создавать оригинальные
орнаменты на скорлупе. Если хотите сохранить
яйца до следующего праздника Пасхи, очистите их
от содержимого и покройте рисунок защитным
слоем лака-спрея;
- можно украсить яйца, используя трафареты из
клейкой ленты или двойного скотча. Сначала
неокрашенное яйцо оберните узкой полоской
изоленты или наклейте трафареты. Опустите в
первый цвет, высушите бумажным полотенцем.
Снимите плёнку и нанесите второй слой изоленты
в
противоположном
направлении
(другие
трафареты) и окуните во второй краситель.
Высушите. С готового яйца снимите плёнку;
- для украшения можно использовать различный
бисер, блеск, тесёмки и конечно вашу фантазию.

Способы окрашивания пасхальных яиц:
1. Луковая шелуха. Яйца можно окрасить в цвета
от желтого до красно-коричневого. Цвет зависит
от
концентрации
отвара.
2. Чтобы яйца получились желтого или
золотистого цвета, их красят с помощью березовых
листьев. Отвар готовится из листьев, можно сухих,
молодой берёзы и настаивается около получаса.
3. Уже вареные яйца натереть соком (свекольным,
морковным,
по
вашему
усмотрению).
4. Положите яйца в кастрюлю, залейте их водой.
Добавьте чайную ложку уксуса. Кипятите яйца 15
минут с натуральными красящими добавками
(светло-жёлтый –апельсины, лимоны; жёлтый –
скорлупа грецкого ореха; зелёный – зелёные
яблоки; бежевый или коричневый – кофе;
тёмно-красный – чай каркадэ и др.)

Полезные
советы
по
окончанию
окрашивания
пасхальных
яиц:
- если после окрашивания поставить яйца в этом
же отваре на всю ночь в холодильник, то окраска
будет
более
яркой
и
насыщенной;
- для придания блеска нужно протереть яйца
салфеткой, смоченной
растительным маслом;
- окрашенные пищевой краской яйца еще горячими
промокнуть салфеткой, поставить в рюмку или
подставку для яиц и тонкой акварельной
кисточкой разрисовать их, пока они не остыли.
.

