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1. Отгадай кроссворд „Пасхальный стол“

1. Праздничный хлеб, который выпекают дома на Пасху.

2. Что дарят друг другу на Пасху?

3. Освящённое празничное блюдо из творога.

4. Куда относят праздничные блюда для освящения?
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2. Вспомни сказку С.Т.Аксакова „Аленький цветочек“ и выполни 
следующие задания:

2.1 Раскрась иллюстрацию. 

2.2 Подчеркни слова, которыми можно описать поступок сестер:  

хитрость, доброжелательность, неискренность, 
дружелюбие, притворство, любовь, лживость.
2.3 Можно ли неправдой сделать доброе дело? 

________________________________________________________

________________________________________________________
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3. В левом столбике указаны злые, вредные качества души. 
Подбери к ним из правого столбика добрые качества, которыми 
побеждается зло, и соедини их стрелкой. 

Например: лень ←трудолюбие

 зависть красота

 безобразие хорошие слова

 плохие, обидные слова дружба

 вражда радоваться успехам  

  другого человека
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4. Соедини цифры по порядку и узнай, что тут спрятано?

________________________________________________________

4.1 Где можно увидеть этот предмет?

________________________________________________________
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5. Главным 
украшением 
древнерусских городов 
были храмы. Каждое 
поселение стремилось 
иметь свою церковь 
или хотя бы часовню. 
На Руси, богатой 
лесами, только самые 

важные здания — соборы и церкви — возводили из камня. 
Посвященное историческим свершениям, это строительство 
само по себе было выдающимся событием.

Храм был соборным творчеством всего города, выражением 
его мудрости, мастерства и искусства.

Церквей строили много. Часто со временем на небольшом 
«пятачке» собирались 4–5 церквей. Но, разделенные по времени 
строительства веками, они составляли великолепные ансамбли. И 
каждая церковь находила своих прихожан, и ни одна не пустовала 
по праздникам, а церковная служба отличалась торжественностью 
и красотой.
Дорогой друг, предлагаем тебе из этих деталей собрать 
православный храм.

Для этого наклей рисунки на плотный лист бумаги. Аккуратно 
вырежь их по контуру. Собери из этих деталей православный 
храм. Нарисуй на альбомном листе силуэт храма, прорисуй 
детали (окна, дверь и пр.) и раскрась. Вместо рисунка можешь 
сделать аппликацию.

Подпиши свою работу (на обратной стороне, печатными 
буквами), следующим образом: 

Город  _____________________________________________
Класс  _________________  школа  _____________________
Фамилия, имя _______________________________________
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