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Православные праздники

Благовещение - это 

православный праздник. Его 

надо, конечно, встречать в 

храме с детьми любого 

возраста, поскольку важна сама 

атмосфера, важна совместная 

молитва, важно прикосновение 

к таинству Причастия.

Еще накануне Благовещения с 

детьми можно испечь птичек. 

7 апреля- Благовещение Пресвятой Богородицы
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детьми можно испечь птичек. 

Они пекутся так же, как 

жаворонки на День сорока 

севастийских мучеников. Этих 

испеченных птичек мы берем с 

собой туда, где вы собираетесь 

вместе с другими семьями 

праздновать Благовещение., или 

в храм, где мы и угощаем ими 

всех знакомых и незнакомых 

после причастия.

Архангел Гавриил

сообщил Пресвятой Деве

важную весть от Господа.



На ослах или лошадях, по 

древнееврейскому обычаю, в 

Иерусалим 

въезжали победители и цари. 

Их должны были встречать люди 

с торжественными криками и 

пальмовыми ветками в руках. И 

Христос именно так должен был 

въехать в ворота Иерусалима, но 

не как земной победитель или 

царь, а как Победитель греха и 

смерти.

СВЕТЛАЯ ПАСХА16 апреля

9 апреля – Вход Господень в Иерусалим (Вербное 

воскресенье)
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!



Мамина школа
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Слово для специалистов

«В настоящее время психологи уделяют особое 

внимание проблеме духовно-нравственного  

воспитания дошкольников. Это связано с 

безнравственным образом жизни современной 

молодежи. Духовно-нравственное воспитание 

ребенка обеспечивает его адекватное 

социальное развитие и гармоничное 

формирование личности. Заложенный в детстве 

божественный огонь будет согревать душу и 

сердце ребенка, он понесет его людям. В  

первую очередь ребенок наследует систему 

ценностей своих родителей. Если в этой системе 

есть вера, то за духовное развитие ребенка 

можно не волноваться».

Никольникова Татьяна  Игоревна, психолог ДОУ:
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________________________________________

«Слово»

«Задумываемся  мы над своей речью, интонацией, чувством, которое

мы влагаем в слово? 

В большинстве случаев – нет! Слово имеет глубокое значение: созидательное или разрушительное.

Слово действенно. Слово несет  Божественную энергию. Словом Господь сотворил  все. 

Словесность – черта  образа Божьего в человеке, поэтому слово должно быть созидательно!

Мы, родители и педагоги, должны научить детей произносить доброе созидательное слово, 

Приветливой и вежливой речи, чтобы в сердце каждого ребенка слагались добрые чувства.

«Помни, что ты говоря слово,  и оно уже никогда не умрет,  но будет жить до Страшного Суда, оно 

Станет с тобою на Страшном Суде и будет за тебя или против тебя» (святитель Феофан Затворник)».

Рожкова Галина Владимировна, педагог по 

основам православной культуры:



Образовательная область

В рамках проекта «Бесценные жемчужины» прошло

занятие-викторина для детей 6-7 лет по произведениям

А.С Пушкина с использованием современных технических средств.

Дети с большим интересом отгадывали  ребусы, ответ  печатали 

на ноутбуке.
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Важно научить детей пользоваться компьютером  в полезной

интеллектуальной деятельности.



Подготовка к Светлой Пасхе
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Дети готовили

пасхальные

открытки для 

своих ближних.



Добрые традиции

Пасхальное развлечение «Пасхальная тропинка» 

по музыкальной  сказке «Серая тучка»

Во время Великого поста, в нашем детском учреждении прошла 

акция «Неделя милосердия». Дети учились делиться своими 

игрушками, книгами, канцелярскими принадлежностями с детьми,

оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, а также 

приготовили пасхальные открытки, своими руками, для ветеранов

труда и войны.

Пасхальную радость дети показали в музыкальной постановке.

Милосердие.
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Дети показали историю про ослика, который обижался на  

замечания и дразнилки, думал, что никто не ценит его труд, так как

он серый и некрасивый.

Помогли ослику стать добрым и послушным  его друг Чирик и

ангелы Божьи, рассказав про ослика, который  грел пяточки 

рожденному Богомладенцу, нес на своей спине Пресвятую

Богородицу в Вифлеем, Господа Иисуса Христа в   Иерусалим и

видел  Воскресение Христово.
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Настоятель Никитского храма иерей Александр (Павлов)

поздравил педагогов, детей и родителей со Светлой Пасхой.



В мире интересного

В Греции церковь не отделена от государства, поэтому 

праздник Пасхи является государственным и отмечается особо 

торжественно.

В Греции, как и во всем православном мире, Пасха – праздник 

праздников, возвещающей победу жизни над смертью и таинство 

вечной жизни. Празднуют ее всецерковно и всенародно, это 

любимый религиозный и семейный праздник. В Греции 

православие является государственной религией, и церковь не 

отделена от государства. Более 90% населения – православные 

христиане. Поэтому праздник Пасхи является государственным и 

поистине всеобщим. На Страстной неделе греки обязательно всю 

неделю ходят в церковь. Все храмы в стране в эти дни 

переполнены.
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переполнены.

Специальным авиарейсом в Великую Субботу доставляют из храма 

Гроба Господня в Иерусалиме Благодатный огонь, которому по 

традиции оказывается государственная встреча – с почетным 

караулом и торжественным провозом по улицам столицы Греции в 

ее кафедральный собор Преображения Господня в Афинах, откуда 

его развозят в фонариках по всей стране, вплоть до самых 

отдаленных островов.

Вечером Великой Субботы совершается торжественная 

пасхальная служба, во время которой в полной темноте все 

зажигают свои свечи от единственной горящей свечи и разносят 

огонь по всему храму.



«Своими руками»
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«Своими руками»

СЕКРЕТЫ ОДНОЛЕТНИХ ЦВЕТОВ

В мае можно и нужно высаживать цветы семенами. Очень хорошо 

всходят астры, но их не рекомендуют сажать туда, где росли 

картошка или помидоры: могут заболеть.

Отлично растут в мае бархатцы, настурция, василек, календула, 

цинния, вьюнок, мак, однолетние варианты хризантем, гибискуса, 

георгин, герани.

Не переживайте, что они замерзнут, если погода еще не устоялась. 

Семенам нужно потратить 1-2 недели на прорастание, за это время 

они как раз привыкнут к земле. Поливать цветочные “делянки” 

рекомендуется дважды в неделю, чтобы не залить и не 

пересушить растения.

Большинство однолетних цветов любит солнце, поэтому 

выбирайте для посадки открытые участки. Первые бутоны 

порадуют всех уже в июле! (интернет «Своими руками»).
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