
 Уважаемые родители!  

 Несмотря на то, что за окном холод и весна  никак не вступит   в свои права, праздники 

никто не отменял.  

Идёт подготовка к великому празднику «Пасха».  

Так как мы находимся на самоизоляции, вся ответственность ложится на родителей, как 

продуктивно и интересно провести время с ребёнком. Традиционным на столе считается 

не только кулич, но и крашеные яйца.  Сейчас существуют сотни способов окраски – и 

природными, и пищевыми, и синтетическими красителями. Но имейте  в виду, что 

скорлупа пронизана микроскопическими порами, да и в процессе варки могут появиться 

мельчайшие трещинки. Сквозь них компоненты красителя проникнут внутрь яйца, что 

сделает его опасным для здоровья. Так что если вы готовите яйца для еды, используйте 

только натуральную краску. А вот для украшения стола и дома можете «разгуляться». 

В каждой семье – свои любимые способы украшения яиц на Пасху, но иногда 

традиция красить яйца претерпевает изменения – например, с появлением 

детей. Пасхальные яйца – прекрасный повод проявить фантазию, а роспись 

яиц вместе с детьми – приятнейшее семейное событие. Вот несколько 

советов, как покрасить яйца на Пасху. 

 

                 

 



 

Растительный орнамент 

На скорлупу можно приложить предварительно размоченные горячей водой листики или 

цветы, наклейки на пластиковой основе и завернуть яйца в чулок или марлю, отварить. 

Получится традиционный и полюбившийся многим растительный орнамент. 

 

 

 

Драпанки  

Делают обычно из коричневых яиц, так как у них скорлупа плотнее, чем у белых. Яйца 

красят в темный цвет, а затем острием ножа выцарапывают узоры.  

 

 



Окраска луковой шелухой 

Различный цвет можно получить при помощи природных компонентов — соков и отваров 

трав, овощей и ягод. Один из самых старых и популярных способов — окраска луковой 

шелухой. В зависимости от концентрации раствора и времени окрашивания, можно 

получить оттенки от светло-коричневого до бордового. 

 
 

 

 

Радужные яйца 

Радужные яйца можно получить при помощи салфеток — надо завернуть в них яйца, 

накапать концентрированных пищевых красителей и оставить минут на 15. Результат 

приятно удивит не только вас. 

 

 



Бумажные аппликации 

Прекрасным украшением могут стать бумажные аппликации, которые в магазинах можно 

найти на любой вкус. Пока вы печете кулич, эту творческую и увлекательную задачу 

можно поручить детям. 

 

 

И это только некоторая часть возможного украшения пасхальных яиц. 

Ограничения — это только ваша фантазия и уважение к значению самого 

праздника. 

                         

                            А какие способы используете Вы?   

Поделитесь с нами своими идеями и праздничным настроением! 

























































 


