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Православные праздники1

Церковный праздник – это не воспоминание об исторических событиях, а 

нечто, происходящее прямо сейчас 

7 апреля - Благовещение 

Пресвятой Богородицы 

Пальмовая ветвь – иногда именно эта ветка 

изображается в руках у архангела на иконах 

Благовещения. 

Цветы – символ чистоты Богородицы. Они тоже 

изображаются в руках архангела. Колодец – согласно 

преданию, первая встреча будущей Матери Божией и 

вестника-ангела произошла около колодца, когда 

Богородица набирала воду. На многих иконах можно 

увидеть, как архангел встречает Деву именно у 

колодца. Заодно можно посмотреть фильмы о Святой 

Земле, где рассказывается об источнике Богородицы в 

Назарете. 

Пряжа – архангел беседует с Девой, а она в это время 

занимается рукоделием. 

21 апреля – Вход Господень 

в Иерусалим

Вербное воскресенье – последнее перед Пасхой. 

Иначе оно называется Вход Господень в 

Иерусалим. Именно тогда Спаситель въехал в 

город, как самый скромный из скромных, на осле, 

в простой одежде. Но встречали Его как Царя. 

Постилали одежды и пальмовые ветви на Его 

пути, и непрестанно слышался крик: «Осанна! 

Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна 

в вышних!.. Осанна Сыну Давидову!»



СВЕТЛАЯ ПАСХА –

ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ
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Праздник Воскресения Христова  называется Пасхою по имени ветхозаветного 

праздника, установленного в память избавления евреев от египетского рабства. 

Сообразно с воспоминаемым в этот праздник событием Воскресения Христова 

наименование Пасха в Церкви христианской получило особый смысл и стало 

обозначать прехождение от смерти к жизни, от земли к небу. «Слово Пасха, – говорит 

святой Амвросий Медиоланский, – означает прехождение. Назван же так этот 

праздник, торжественнейший из праздников, в ветхозаветной Церкви – в 

воспоминание исхода сынов Израилевых из Египта и вместе с тем избавления их от 

рабства, а в Церкви новозаветной – в знамение того, что Сам Сын Божий, чрез 

Воскресение из мертвых, пришел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, 

свободив и нас вечныя смерти и работы вражия и даровав нам «власть быть чадами 

Божиими» (Ин. 1, 12)». 

В ряду Господских праздников, праздник Пасхи занимает центральное место, а в ряду 

всех праздников христианских он «столько превосходит все торжества, даже Христовы 

и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». 

Ныне спасение миру – миру видимому и 

невидимому. Христос восстал из мертвых; 

восстаньте с Ним и вы; Христос во славе 

Своей, – восходите и вы; Христос из 

гроба, – освобождайтесь из уз греха; 

отверзаются врата ада, истребляется 

смерть, отлагается ветхий Адам, 

совершается новый. Пасха, Господня 

Пасха! И еще скажу в честь Троицы: 

Пасха! Она у нас праздников праздник и 

торжество торжеств; столько превосходит 

все торжества, даже Христовы и в честь 

Христа совершаемые, сколько солнце 

превосходит звезды. 

Святой Григорий Богослов 

28 АПРЕЛЯ



ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
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Творческая выставка

«Пасхальные открытки».

Родители и дети своими 

руками

изготовили открытки с 

пожеланием добрых дел

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Мы благодарим родителей 

за активное участие во всех 

мероприятиях нашего 

детского учреждения. 

Желаем Всем Пасхальной 

радости, доброй жизни, 

мира, счастья и доброго

здоровья! 



«Пасхальная радость»
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Дети рассказывали стихи о Светлой

Пасхе
Играли в Пасхальные игры

Весело танцевали Были награждены за трудолюбие



Наши занятия
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Дети 4-х лет очень любят играть с героями русских народных сказок. 

Зайчик из сказки «Лиса и заяц» радовался вместе с детьми.
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Готовим Пасхальные подарки для ближних



Открытое занятие для педагогов и родителей

«Вход Господень в Иерусалим»
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ГОВОРЯТ ДЕТИ

Василиса (4 года) одевает обувь:

«Какой упрямый сандалик, все растегивается, а  я его 

застегиваю!»

Степану(4 года) читают: «Площадь России более 17 

миллионов квадратных километров!»

Степа:(удивлено:) «Мы что в квадрате живем?!

Поздравляем  всех со Светлым Христовым 

Воскресением!

Желаем всем доброй  и счастливой жизни!
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Благовещение Пресвятой Богородицы вместе с детьми
Материнские заметки, Анна Сапрыкина

6 апреля мы уже начинаем встречать этот чудесный великопостный праздник 

Богородицы. Наводим порядок: у каждого ребенка (даже если ребенок уже не 

ребенок) есть своя «зона ответственности», и сегодня нужно ее убрать «как следует», 

а не «как обычно». Может быть, сможем украсить иконы цветами – хотя бы одним 

белым цветочком. В память о том, что, по преданию, архангел Гавриил во время 

Благовещения держал в руке белый цветок, белоснежную лилию или пальмовую 

ветвь. А можно купить такой белый цветок не для домашних икон, а принести его в 

храм, поставить его к какой-нибудь иконе Богородицы (икону праздника на аналое, 

скорее всего, организованно украсят и без нас). Чтобы, вернувшись из храма после 

литургии, можно было бы сразу сесть за общий стол, мы всегда готовим праздничный 

стол заранее. Тем более что на Благовещение у нас бывает блюдо, требующее 

особенной подготовки. Это традиционная русская «Благовещенская кулебяка» –

интересный рыбный пирог из дрожжевого теста. 

Иван Шмелев так вспоминал 

об этой народной традиции: 

«Пахнет рыбными пирогами с 

луком. Кулебяка с вязигой –

называется ‟благовещенская”, 

на четыре угла: с грибами, с 

семгой, с налимьей печенкой

и с судачьей икрой, под 

рисом, – положена к обеду, а 

пока – первые пироги»[3]. 

Каждый год мы печем кулебяку к празднику Благовещения Пресвятой Богородицы. 

Никакой обязательности, никакого «религиозного» содержания эта традиция не имеет. 

Просто обычай нашего народа. И просто это вкусно. И рыбно. И необычно. Потому и 

печем.
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