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7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородице
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Пресвятая Богородица стоит выше всех 

праведников, святых и даже ангелов

Небесных. Все, что связано с Ней,- чудо.

Одно из таких чудес – явление Деве Марии 

архангела Гавриила, возвестившего Ей благую весть

(отсюда и название праздника) о том, что у Нее родится

Младенец, призванный спасти мир от греха и смерти.



24 апреля – Вход Господень в Иерусалим
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В память входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим

празднуется Вербное воскресение, верующие

приносят с собой в храм для освящения

ветви вербы. Название вербное есть уже

чисто русское, и объясняется оно тем, что еврейские 

пальмовые ветви заменяются ветвями вербы,

как дерева, которое прежде всех других

деревьев распускается у нас и дает почки.



Наш дети приняли участие

в областном художественно-

благотворительном конкурсе

«Пасхальная радость» (Детский

Центр Мира).

А также поделились книгами, 

игрушками, канцтоварами 

с детьми, попавшими в трудную

ситуацию 
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Мы благодарим всех, 

родителей и детей,

кто принял участие 

в акции милосердия!

Уважаемые родители!

учите своих детей

совершать добрые дела!
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В рамках  проекта

«Бесценные жемчужины»

организованны занятия

по ознакомлению детей с

русскими

народными сказками.

Роль русских народных

сказок в воспитании ребенка,

становлении его духовного

и нравственного мира 

неоценима.

Разыгрывание детьми
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Разыгрывание детьми

ключевых сюжетных сцен 

способствует психическому

развитию детей: желанию

и потребности выразить

свои чувства, отношения и

представления, создают

реальную основу для форми-

рования нравственных

умений и навыков

поведения, 

устойчивых позитивных межличностных отношений и 

духовно-нравственных качеств личности.
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Дети 6-7 лет 

подготовили и показали

кукольный спектакль

«Царевна-лягушка»

для детей 5-6 лет.
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НОД

«С пылу, с жару –

к самовару!».
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Экскурсия 

«Курск православный»

для детей и родителей.

Ознакомление с 

Богородичными 

православными храмами, 

чудотворными  иконами 

Пресвятой Богородицы:

«Смоленская»,

«Новодворская»,

«Курско-Коренная (Знамение)».



Коллективная поездка

в г. Рыльск и Рыльский

Свято-Никольский 

монастырь.
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В Великий пост  полезно  посетить святое место

для спасения своей души, оказания посильной помощи

монашествующим, помолиться о ближних.

Благотворно и для расширения нашего кругозора, 

узнать больше о родном крае. 
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Педагог говорит детям 4 лет:

- Дети, сегодня пятница-

последний  день рабочей

недели!

Захар радостно говорит:

-Да! У меня так голова болит,

что хочет домой и ничего

не хочет думать!

Бабушка  показывает Ване (5 лет)  пасхальные
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Бабушка  показывает Ване (5 лет)  пасхальные

украшения в магазине:

- Тебе такое яичко сделать на конкурс?

- Ваня отвечает:

- Ты что, это же из бумаги, а мне  надо настоящее! 

Татьяна Ивановна спрашивает у Сони (5лет):

-Ты помогаешь маме дома?

Соня отвечает:

- Да, полы мою и утюгом работаю!



Воспитательница дочерей

«Мне известна семья одной вдовы с двумя  дочерьми. 

Девочкам было всего пять-шесть лет. Муж погиб.

Вдове пришлось работать, а детей оставляла одних на целый

день. Окружающая обстановка так портила их, что они стали

даже воровать.

Но вдова была благочестивая. Видя свое бессилие хорошо 

воспитать дочерей, она привела их в храм, поставила на колени

перед чудотворной иконой Божией Матери и, упав сама на колени,
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перед чудотворной иконой Божией Матери и, упав сама на колени,

обратилась к Богоматери, как к живой, с горькими слезами и 

горячей просьбой:

-Божия Матерь, Ты видишь мое горе и мое бессилие воспитать

дочерей в честности, вере и благочестии. Я сама ничего не могу

сделать с ними. Тебе я отдаю их на воспитание.

Эти девочки теперь уже взрослые женщины, и все, кто их знает,

хвалят за трудолюбие, благонравие и благочестие.

«И как сумела мать так воспитать их?»-иногда слышишь от 

окружающих, не знающих, что в действительности их воспитала

Сама Богородица.»

Из книги «По молитвам Божией Матери»



«Образ жизни человека, хотим или нет, отображается

частично в уровне культуре речи и в большей мере-образ

жизни целых  народов. И в наших силах и  возможностях 

верно использовать  духовное культурное наследие речи,

которая, несмотря ни на что, продолжает развиваться и 

Добринская Ирина Викторовна

учитель-логопед:
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которая, несмотря ни на что, продолжает развиваться и 

обогащаться. Так давайте скажем сквернословию НЕТ

, а культурной красивой речи – ДА!»

Яковлева  Вера Николаевна:

«Уважаемые родители!

Относитесь достойно к Вашим

детям. Они очень скучают

без Вас. Уделяйте детям больше

времени для общения, будьте к ним

внимательны и ласковы».



Желаем  Вашим семьям радости Христовой,

любви, мира, взаимоуважения!

Будьте доброжелательны и миролюбивы!

Ваши дети идут по Вашим стопам!Ваши дети идут по Вашим стопам!

Христос Воскресе!
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