
Пусть еще я очень мал, 

Но про Пасху знаю. 

Всем скажу — Христос Воскрес! 

Обниму, поздравлю! 

 

Много света и добра 

Принесет нам праздник, 

И про это знают все, 

Даже Я,дошкольник. 

 
 

Животные из пасхальных яиц: 5 простых идей пошагово. 

 
Вариантов, какими могут быть животные из пасхальных яиц большое 

количество. Причем сделать желаемого персонажа можно в течение 

нескольких минут. Яйцо в таких поделках выступает в роли туловища или 

только головы. 

Для данного творчества понадобятся:  

*Сваренные вкрутую яйца. Как белые, так и желтые;  

*Клей-карандаш или ПВА;  

*Черный фломастер;  

*Цветная двусторонняя бумага или картон;  

*Ножницы, простой карандаш;  

*Двигающиеся глазки либо самодельные глаза из черной и белой бумаги.  



*Подставка под яйцо 

На первом этапе нужно сделать подставочки, на которых яйца 

приобретут устойчивое вертикальное положение.  

Для этого нужно вырезать из зеленого картона полосу. Обвернуть ею яйцо и 

определиться с объемом и желаемой высотой. Не делайте слишком высокую 

травку-подставку, иначе вашего животного не будет видно. Но и слишком 

низкая может быть неудачной, есть риск, что она не удержит яйцо. Средняя 

высота – 2,5-3 см.  

 
Скрутите полоску в колечко и склейте края, приклейте любой цветочек. 

Можно на одной стороне полосы сделать бахрому, что придаст подставочке 

еще большую схожесть с травкой.  



 

Заяц из пасхального яйца. 

Очень красивым получается из яйца с белой скорлупой зайчик. Такой яркий 

и белоснежный. Нарисуйте и вырежьте из картона или бумаги белые 

длинные ушки и розовую вставочку в серединку, мордочку из соединенных 

двух кружков, зубы. Также приготовьте глаза и по желанию – бантик.  

 

 

Приклейте все детали на яйцо, и получится вот такой милый заяц.  

 
 



Ягненок из пасхального яйца 

Еще одним символом Пасхи считается ягненок. Для его создания вырежьте 

простую голову с ушками, белую шерсть на лоб, розовую мордочку и бантик. 

 

 

Все приклейте к яйцу и овечка готова.  



Петух из пасхального яйца 

Хоть к теме о животных из пасхальных яиц петух не относится, но хочется и 

его включить в эту подборку. Петушок — отличная идея поделки из яйца. 

Сделать петушка – проще простого. Всего лишь вырезать одной формы 

белые крылья и красный гребень, а также ромбообразный желтый клюв. 

 

 Все составляющие приклейте, петушок готов.  

 

 



Собака из пасхального яйца. 

Здесь простор для творчества не ограничен. Ушки, мордочка, расцветки 

могут быть самыми разными, что также скажется и на разнообразии видов 

собачек. Вырежьте два уха, мордочку, нос и язык. 

 

 

Приклейте на подготовленное, предварительно сверенное и остуженное яйцо. 

Все, собачка также присоединяется к остальным пасхальным персонажам.  

 
 

 

 



Кот из пасхального яйца 

 Простейшая поделка на Пасху, дети с ней справятся легко и быстро. Ведь 

всего-то и надо, что вырезать ушки, носик и хвост. Ну и глаза, если нет 

готовых двигающихся.  

 
 

Затем все части приклеить и дорисовать черным фломастером усы и улыбку. 

Кот готов.  

 
Вот такими могут быть животные из пасхальных яиц. Поместите их в 

подставочки и украсьте праздничный стол. Дети будут в восторге от самой 

деятельности и замечательного результата. 

 

 


