ПАСХАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1- 4 классов
Кузина Елена Вдадимировна,
учитель английского языка
МАОУ «СОШ №27 с УИОП»
Цель:
познакомить с историей Пасхи, главными
символами праздника; расширить кругозор
учащихся; воспитывать уважение к народным
традициям.
Материалы
и
оборудование: пасхальные
композиции и поделки, картинки «Пасхальные
яйца», расписные пасхальные яйца, пасхальные открытки, мультимедийная
презентация.
Ход викторины
Слово учителя:
Праздник воскресения Христова называется Пасхой. В ряду церковных
праздников Пасха занимает центральное место. Пасха празднуется особо
светлым и торжественным образом. “Праздников праздник”, “Торжество
торжеств”, “Святой день”, “Великий день”, “Светлый день” - так называют
этот христианский весенний праздник. Веселье и радость наполняют души
людей в Христово Воскресенье - Пасху. Это праздник, дающий надежду,
веру в чудо. Пасха – красная, потому что красный – это цвет воскресения,
цвет жизни и победы. Красный цвет означает, что мир был спасен ценой
крови Христа. На Пасху особенно торжественно звучит пасхальный звон –
благовест. Звон знаменует торжество Церкви, славящей Победителя ада и
смерти. Верующие приветствуют друг друга словами: «Христос воскресе!» –
«Воистину воскресе!», при этом троекратно целуясь. Это порыв души –
поделиться радостью о воскресшем Христе. В этом выражается наша вера,
наша любовь к ближним, наша надежда обрести вечную жизнь. Символами
пасхи являются пасхальный кулич (сдобный высокий круглый хлеб с изюмом
и цукатами, украшенный сверху сахарной пудрой или глазурью), пасха
(сладкое творожное блюдо со сметаной, маслом, ванилью и изюмом),
крашеные яйца.
Учитель предлагает учащимся небольшой текст для чтения на английском
языке о празднике Пасхи.
Easter is in spring. It’s a great holiday. Easter is on Sunday. We remember Jesus
Christ on this day. We go to church on Easter night. We light candles there.

Mothers and grandmothers make Easter cakes and paint Easter eggs. Families meet
on this holiday. We like Easter very much.
Учитель предлагает учащимся выучить пасхальное стихотворение на
английском языке.
Easter eggs,
Yellow and blue,
Easter eggs,
For me and you.
Easter eggs,
Candy sweet,
Easter eggs,
Are yum to eat.
Easter eggs,
Pretty and funny,
But... where is the Easter Bunny?
Слово учителя:
Пасха в православии и католичестве (англоязычные страны) во многом
отличается: датой, обрядами, обычаями. Но кое-что остается общим: люди
идут в церковь, отстаивают службу, освящают куличи и яйца, встречаются
с родными
и друзьями.
Учитель предлагает учащимся разделиться на 2 – 3 команды и принять
участие в Пасхальной викторине.
Слово учителя:
И сейчас я проведу для вас викторину, в ходе которой вы
продемонстрируете свои знания о Светлом празднике Пасха! За каждый
правильный ответ вы получите пасхальную открытку. У кого окажется
больше открыток, тот – победитель нашей викторины!
Пасхальная викторина содержит 6 вопросов. На все вопросы представлены
варианты ответов. Также учащимся предлагается задание «Закончи
предложение».
Вопросы Пасхальной викторины:
1. It is…
• Easter.
• Christmas.

•
2.
•
•
•
•
3.
•
•
•
•
4.
•
•
•
5.
•
•
•
•
6.
•
•
•
•

New year.
Easter is…
in summer.
in spring.
in autumn.
in winter.
Easter is…
on Monday.
on Sunday.
on Thursday.
on Wednesday.
It is…
Easter Bread.
an Easter Bunny.
an Easter Egg.
On Easter people go…
on a picnic.
to church.
to the cinema.
to school.
Easter is…
blue.
red.
yellow.
green.

Complete the sentences
• _____________is a spring holiday.
• We remember _______ _______ at Easter.
• We go to______.
• We light ________there.
• We eat Easter _________ at Easter.
• Families _______ on this holiday.
•
•
•
•
•
•

Easter is a spring holiday.
We remember Jesus Christ at Easter.
We go to church.
We light candles there.
We eat Easter cakes and Easter eggs at Easter.
Families meet on this holiday.

В конце викторины подводятся итоги и определяются победители.

