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Светлый праздник Пасхи!

Словно яркая раскраска,

К нам домой, явилась Пасха.

Принесла в своём лукошке,

Яйца, булочки, лепёшки,

Пироги, блины и чай.

Пасху весело встречай.

(И. Евдокимова)

Виртуальная выставка для дошкольного и школьного возраста.



Накануне светлого праздника Пасхи,
пока в семьях красятся яйца и пекутся
куличи хочется представить одни из
лучших детских книг о православных
традициях и пасхальных обрядах.
Причём в обзор вошла не только
религиозная литература для детей, но и
художественная.



«Светлый праздник . Пасхальные 
рассказы»

Издательство: 
Де’Либри,2015г.

Художественная книга о
праздновании Пасхи. Добрые
и искренние рассказы Чехова,
Бунина, Куприна, Ушинского и
других русских писателей о
Пасхе, безусловно, создают
определённое настроение. В
качестве иллюстрации в
издании используются
старинные гравюры, которые
не отвлекают, а погружают в
атмосферу этого
удивительного праздника.

Издательство ДЕ’Либри, 2015г.



«Пасхальная книга для детей»

издательство: Никея,2020г.

В книгу вошли
стихотворения Есенина,
Лермонтова, Фета, а так же
рассказы Куприна, Чехова,
Чарской и других
писателей. Издание
украшают яркие
иллюстрации, придающие
книге атмосферу
приближающегося
праздника. Так же в книге
есть пасхальные открытки,
которые можно подписать,
вырезать и подарить
близкому человеку.



«Святая Пасха . Четыре 
библейские истории»

• .

Небольшая книжка-
панорамка для совсем
маленьких детей позволит
познакомиться с праздником
Пасхи через иллюстрации. В
книгу вошли коротенькие
рассказы о Тайной вечере, о
распятии и воскресении
Иисуса. Яркие панорамные
иллюстрации помогут
малышам получить
представление об истории
возникновения праздника
Пасхи.



« Детская Библия»

Издательство : Малыш,2012г.

В Библию Тони Вульфа
вошли не только пасхальные
сюжеты. Автор рассказывает
дошкольникам обо всей
земной жизни Иисуса
Христа: как Он родился ,
каким было Его детство, как
у Него появились ученики ,
какие чудеса Он совершал,
как Он был распят и воскрес.
Все эти истории
подкреплены красочными
иллюстрациями автора. На
которых детально
прорисован каждый
библейский сюжет.



«Иллюстрированная 
детская Библия»

Издательство : Эксмо ,2013г.

Это издание детской
Библии рассчитано на
детей постарше.
Библейские сюжеты были
отобраны как из Ветхого ,
так и из Нового Заветов и
пересказаны протоиереем
Александром Соколовым.
Выделяется книга своим
неповторимым
иллюстративным
оформлением.



«Священная история»

Издательство:  Даръ , 2011г. 

Издание пересказано священником
П. Н. Воздвиженским,
сопровождается современными
комментариями , чтобы текст был
максимально понятен детям . В
качестве иллюстраций
используются репродукции картин
Айвазовского, Васнецова,
Поленова, Репина, Рембрандта, и
других художников, а так же
иконографические изображения,
фотографии и карты .
Многообразие иллюстративного
материала
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