Пасхальный праздник в Нюрнберге
В ожидании Светлого Праздника Пасхи, который совсем скоро
будет отмечаться во многих странах мира, Русский Центре в
Нюрнберге пригласил родителей и детей на пасхальную
программу «Праздник – праздников».
Программа праздника включила в себя интерактивную
презентацию-путешествие по странам, в которой маленькие и
взрослые гости познакомились с историей этого праздника, с
его традициями и символами у разных народов.
Несмотря на разнообразие пасхальных традиций, всех людей в праздновании Светлой Пасхи объединяет
главный посыл праздника – добро и милосердие, вера в чудо Воскрешения. Огромный интерес и восторг,
особенно у ребят, вызвали представленные на экране, уникальные композиции из пасхальных яиц.
Просмотрев, насколько разными могут быть краски и узоры на яйцах, мы предложили ребятам, самим
придумать и раскрасить яйца. Для этого были задействованы возможности интерактивной доски, которую
совсем недавно Русский Центр в Нюрнберге получил в дар от Российского Фонда «Русский Мир». Простору
детской фантазии здесь не было границ. Кроме того, все ребята очень лихо справлялись и с техническими
трудностями доски, сразу было понятно, что перед нами поколение пользователей современных гаджетов.
Организаторы праздника подготовили праздничную программу таким образом, чтобы после виртуального
творчества, гости смогли сделать пасхальные сувениры своими руками. Вместе с родителями ребята
смастерили пасхальные подвески, мотивы которых были сделаны с использованием салфеточной техники
«декупаж». А потом мы все вместе красили настоящие яйца, узоры на которых получились от
зафиксированных на них при окраске листиках укропа и петрушки.
Особую атмосферу празднику придавали веселые пасхальные сценки, игры и конкурсы, в которых
принимали участие и дети, и родители. Мы хотим выразить особую благодарность родителям, что они

смогли оставить свои повседневные дела и заботы и посвятить свой выходной день совместному походу со
своими детьми на нашу программу. Во время праздника взрослые и дети нашли друг в друге что-то новое,
интересное. Всех охватило весеннее настроение и радость общения.
В завершении программы состоялось праздничное чаепитие, и все гости получили сладкие подарки и
пасхальные книжки-раскраски.
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