
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УКРАШЕНИЯ К ПРАЗДНИКУ «ПАСХА» 

Тема «Пасхальное дерево» 
 

Православная Пасха в 2020 году 

отмечается 19 апреля. Положительные эмоции, 

связанные с приходом весны, знакомы нам с 

детства: кто-то вместе со взрослыми 

подготавливал и украшал дом или квартиру к 

Пасхе и участвовал в праздничных хлопотах, у 

кого-то живы воспоминания о бабушкиных 

пирогах, куличах и ярко раскрашенных яйцах 

на фоне белоснежной скатерти.  

Праздник доброты и тепла многие ждут с 

нетерпением и загодя начинают к нему 

основательно готовиться, стараясь как можно 

лучше оформить жилое помещение, чтобы 

порадовать родных и близких вдохновляющими 

идеями пасхального декора. 

Классический способ украшения дома 

для пасхального дня – «Пасхальное дерево» 

ДЛЯ ЕГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО: 
- цветочный горшок, красивое ведро, вазон или просто красивая баночка; 

- веточки вербы или других растений; 

- элементы украшения – Пасхальные яйца. 

РАССКАЖЕМ О НАШЕМ ПАСХАЛЬНОМ ДЕРЕВЕ 
Берѐм старинную фарфоровую вазочку светло-зелѐного цвета. Можно собрать во дворе дома 

несколько упавших от сильного ветра веточек деревьев. 

 

Шьѐм из ткани несколько «Пасхальных яиц» и заполняем их синтепоном.  

 

 

 

 



 

Это яйцо  сшито из лоскутка джинсовой ткани. 

Украшено тесьмой, шитьѐм, белой атласной 

лентой и перламутровыми бусинами. 

 

 
Это Пасхальное яйцо сшито из ситцевых 

лоскутков розового и голубого цвета. 

Украшено красной тесьмой «Вьюнок». 

 

 
Для изготовления этого яйца в деревенском 

стиле был взят небольшой лоскуток 

мешковины, шитьѐ кремового цвета и белые 

перламутровые бусины. 

 

 
Ещѐ нашѐлся лоскуток зелѐного цвета с 

растительным орнаментом. Его украсили 

белым шитьѐм, алой атласной лентой и 

зелѐными бусинами. 

 

 
И, естественно, было сшито красное 

Пасхальное яйцо. Для его изготовления 

использовались красный ситец, белые 

перламутровые бусины, алая атласная лента и 

красная с люрексом тесьма «Вьюнок». 

 

 



Вот такие получились пасхальные яйца. 

 
 

Для украшения Пасхального дерева можно использовать симпатичные поделки прошлого года, 

выполненные из картона, украшенные с помощью цветной бумаги, фантиков от конфет, 

элементов ярких листов рекламных журналов. 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы все собраны 

 

Украшаем ими веточки деревьев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОТ ТАКОЕ КРАСИВОЕ «ПАСХАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» БУДЕТ УКРАШАТЬ НАШ ДОМ! 

 

С НАСТУПАЮЩИМ ПРАЗДНИКОМ СВЕТЛОЙ ПАСХИ! 


