
Уважаемые родители!!! 

Предлагаем Вам вместе с детьми провести увлекательные игры и опыты, а 

также подготовиться к Пасхе, покрасив яйца и изготовив салфетки для 

куличей. И все это можно сделать с помощью лука и луковой шелухи. 

Можете выполнить любое из предложенных заданий, а результаты 

сфотографировать и отправить вашим воспитателям. 

 

1. Опыт -игра «Какой лук?» 

Для начала объясните ребенку, что у лука есть уникальный запах и вкус: 

предложите попробовать ребенку лук, пусть понюхает его, пусть его потрогает 

руками. Задайте вопрос ребенку: какой лук? Предварительно порежьте овощи, 

ягоды и фрукты кубиками, каждый проткните зубочисткой, положите на поднос.  

Далее опыт-игра проводится с закрытыми глазами – повяжите шарфик на глаза 

ребенку.  

1. Ребёнок с закрытыми глазами должен понять по запаху, какой из 

предложенных вариантов является луком. 

2. Ребёнок с закрытыми глазами должен понять по вкусу, какой из 

предложенных вариантов является луком. 

3. Ребенок с закрытыми глазами на ощупь должен угадать лук. Предложите 

ребенку похожие предметы, различные овощи и фрукты.  

 

Обязательно похвалите победителя игры! 

___________________________________________ 

 

 

 

2. Аппликация из луковой шелухи «Луковые фантазии» 

        Какие особенности лука подчёркнуты во всех загадках? Среди всех 

ответов выделяют следующее: большое количество одежек - луковой 

шелухи. Луковая шелуха - это золотистые, прозрачные, очень плотные 

плёночки. И именно из них мы научимся делать различные виды аппликаций. 

     Луковая шелуха - нежный, хрупкий материал, очень богат по своей 

цветовой гамме. С ней приятно работать: она золотистая, гладкая. Снимать с 

луковицы шелуху нужно осторожно и использовать её свежую, не смятую.  

     Наклеивание шелухи сразу на основу по рисунку. Клеем ПВА смазывают 

кусочки шелухи, затем накладывают их по рисунку в направлении 

предусмотренного эскиза.  

Попробуйте и увидите, какие интересные работы у вас получатся! 

 



           
 

__________________________________________________ 

 

 

 

3. Как покрасить яйца с помощью луковой шелухи 

 

Дорогие ребята! Хотим напомнить, что скоро большой праздник- Светлая 

Пасха. Символ Пасхи – крашенные яйца. Мы знаем, что вы будете помогать 

мамам красить пасхальные яйца. Мы хотим рассказать вам, как красили яйца 

наши мамы и бабушки.  Это самый простой , полезный и безопасный способ.  

1.Набрать луковую шелуху; сложить шелуху в кастрюлю: 

 

 

 

 



2. Залить её водой, поставить на огонь, на плиту 

 

3.Довести до кипения, снять; закрыть крышкой и оставить остывать, 

настаиваться. 

  

 

4. На следующий день опустить подготовленные яйца прямо в настой 

шелухи, так, чтобы они скрылись; поставить на тихий огонь, варить яйца 

немного дольше, чем обычно. 

 

 

 



5. Когда яйца сварятся, осторожно вынуть их шумовкой на тарелку, 

застеленную салфеткой. Когда яйца остынут, вытереть их бумажной 

салфеткой, на которую капнуть немного растительного масла. Они станут 

блестящими и красивыми. 

Не забывайте соблюдать меры предосторожности на кухне при 

использовании газовой плиты и горячей воды на плите.  

_________________________________ 

4. Опыт «Удивительное превращение» 

Уважаемые родители, предлагаем вам провести с вашими детьми 

эксперимент при помощи луковой шелухи. Расскажите им, что от луковой 

шелухи вода может окраситься в другой цвет, и если поместить в эту водичку 

яйца, то они тоже поменяют цвет. 

Для проведения эксперимента вам понадобятся: 
 Яйца 

 Луковая шелуха 

 Вода 

 Листики и веточки различных растений 

 Капроновые колготки или марля 

1. Луковую шелуху промойте и положите в металлическую кастрюлю. 

Берите только не нужную посуду, потому что потом будет очень сложно 

отмыть окрас от шелухи. 

2. Яйца необходимо также промыть. И пока они ещё мокрые, можно 

заниматься украшением. Помогите ребенку приложить на  продукт веточку 

какого-нибудь растения, делая аппликацию. 

3. Теперь берёте кусочек капрона или марлю и плотно обтягиваете яйцо, 

только не перестарайтесь, чтобы оно не лопнуло. Края ткани необходимо 

завязать на узел или обвязать нитками. Можно также взять капроновый носок 

и им обтягивать уже сформированный продукт. 

4. Отправляйте подготовленные продукты к луковой шелухе и заливаем 

водой. Покажите детям, что вода прозрачная. Ставите всё кипятиться и 

варите до готовности яиц. Чем дольше Вы будете варить, тем насыщенней 

цвет у Вас получится. 

      Количество луковой шелухи берите из расчёта, чем больше — тем 

насыщенней цвет. Поэтому здесь можно не жалеть. 

5. Когда всё сварилось, достаньте и остудите в холодной воде, потом 

вытаскивайте из ткани, уберите листики и веточки. У вас получится 

красивый рисунок. Покажите ребенку окрашенную воду и яйца. 

Вот такое удивительное превращение произошло от луковой шелухи! 

Луковая шелуха – просто волшебница! 

___________________________________ 



 

 

5. Несколько способов красиво покрасить яйца 

Сегодня мы поделимся с вами вариантами, как можно красиво покрасить 

яйца луковой шелухой. Причем в одно окрашивание можно будет сделать 

несколько разных рисунков. 

Как покрасить яйца на Пасху луковой шелухой 

Заранее подготовить настой луковой шелухи, в которой будем впоследствии 

окрашивать. Лучше сделать его на ночь, чтобы он хорошо настоялся. Как это 

сделать: 

1. Луковую шелуху промыть и залить водой из расчета 100 гр шелухи на 2,5 

литра воды. Поставить на огонь и довести до кипения. После чего варить на 

медленном огне 40 минут. 

2. Выключить огонь и дать содержимому полностью остыть и настояться. 

Настой готов и можно готовить яйца для покраски. 

 

Паутинка 

Для этого способа понадобятся нитки двух разных видов: одни из них у меня 

толстые, вязальные, другие – тонкие, швейные. 

Вначале намотать на яйцо толстую нить, сделав рисунок в виде паутины. 

Затем намотать тонкую нить, можно не придерживаться первого рисунка. 

         
Завязать узелки. Яйцо готово. 

 

Кружевные рисунки 

Если у вас найдется кусок старого тюля, то можно сделать очень красивый 

нежный рисунок. 

     
Чем богаче будет рисунок на кружеве, тем интереснее он проявится на 

скорлупе. 

 

 

 



Рисунки в виде растений, листьев и цветов ( 2 варианта) 

Всем известно окрашивание при помощи зелени петрушки и укропа. 

Поэтому мы повторяться в этом не будем, а сделаем свой рисунок. Хотя 

принцип здесь тот же самый. 

Здесь использовались для создания рисунка домашние фиалки. Цветочки и 

листочки нужно разложить на поверхность скорлупы, можно смочить их 

водой, чтобы лучше держались. Затем поместить яйцо в марлю, или капрон. 

И завязать нитью. 

          
А здесь брала засохшие цветы орхидеи. Можно использовать сухие или 

свежие лепестки роз, или других цветов. 

 

Крапинки 

Очень эффектное окрашивание рисом. Помимо него нужна будет марля, 

капрон или тканевая салфетка. 

Яйцо смочить водой и обвалять его в рисе. Затем завернуть в ткань и 

затянуть резинкой. 

      
Здесь два яйца, окрашенные при помощи риса.  

На верхнем меньшее количество крупы, на нижнем – большее.  

 

Итак, все готово! Несколько заготовок яиц ждут своего времени для 

создания уникальной красивой одежки. 

 

Поместить их в холодный настой луковой шелухи и всыпать в него 

столовую ложку соли. Это нужно сделать, чтобы при варке яйца не лопнули. 

Поставить кастрюлю на огонь и после закипания варить 7-8 минут. Или 

так, как обычно варите сами. 

Затем выключить огонь и оставить яйца окрашиваться в настое еще минут 

на 20-40. 

   От времени будет зависеть интенсивность окрашивания. 



Убрать все подручные компоненты, которыми крепили к скорлупе 

элементы для создания рисунка. После чего выложить яйца на подставку, 

чтобы на них обсохла вода. 

Смазать скорлупу маслом и выложить их на тарелку. Подавать к 

праздничному столу. 

    Окрашивание получается устойчивым. А яйца хорошо чистятся! 
 

________________________________________ 

6. Изготовление салфеток под куличи 

Загадайте детям загадку про лук: 

«Сидит дед, 
В сто шуб одет 
Кто его раздевает, 
 Тот слезы проливает!» 
  

Спросите, а почему в загадке говорится о том, что это дед в сто шуб одет? 

Это образное выражение. На самом деле это луковица, которая покрыта 

множеством слоев тонкой кожицы. Когда верхняя   кожица подсыхает, она 

становится ломкой, такую кожицу называют луковой шелухой. На пасху 

варят яйца в луковой шелухе, и они окрашивают яйца  в красно-коричневый  

цвет. А еще можно луковой шелухой окрасить салфеточки, которые можно 

положить под пасхальный кулич. А для этого нам потребуются:  

 

1.   Луковая шелуха 

2.   Ножницы 

3. 6 хлопковых платочков 10*10 

4.  Уксус 

5. Стакан с водой 

6. 6 стаканчиков от йогурта 

7. Кастрюля 

8. Плита 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ: 

1. Измельчите луковую шелуху, можно использовать для этого ножницы. 

2.По очереди сложите нарезанные материалы в кастрюлю и залейте водой, 

кипятите  на огне в течение 3-5 минут. 

3. Полученные отвары перелейте в пластиковые стаканчики от йогуртов и 

дайте им остыть. 



4. Смочите платочки водой и завяжите на них узелки  разных  размеров, 

некоторые платочки  можете оставить без узелков. 

5. Полностью погрузите платочки в стаканчики с цветным отваром и 

оставьте на ночь. 

6. Утром достаньте платочки и хорошенько отожмите. Дайте им как следует 

просохнуть, а затем развяжите все узелки. Посмотрите, какие узоры 

получились на платочках с узелками. Такие салфетки можно положить на 

праздничный стол и поставить на них куличи.  

 

С праздником ВАС!!! 

                                                    Ваши воспитатели МОУ детский сад № 123.  

 

 


