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Православные праздники

4 декабря – Введение во храм 

Пресвятой Богородицы

Введение во храм Пресвятой 

Богородицы (21 ноября по 

старому и 4 декабря по новому 

стилю) – первый праздник на 

пути Рождественского поста. 

Праздник особенный. Праздник, 

который может соединить жизнь 

нашего дома с жизнью нашей 

Церкви. Праздник, который 

может стать для нас живым 

учителем: он и учит, и 
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19 декабря – память святителя Николая Чудотворца

учителем: он и учит, и 

воспитывает всех празднующих. 

Впрочем, это особенность 

любого явления в жизни Церкви.

Святость преодолевает 

расстояния между людьми и 

эпохами. Разная языковая среда, 

разный культурный фон не 

мешают людям спустя столетия 

безошибочно распознать 

святость и поклониться ей.

Таков Николай Чудотворец.

(источник: православие.ру)



Образовательная деятельность по 

основам православной культуры для 

детей 4-7 лет
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«В современный век с его

условными виртуальными образами

в ходе ознакомления детей

с основами православной

культуры значительно расширяются

и выстраиваются в систему их

представления об окружающем

мире».

Программа «Мир-прекрасное

Творение», стр.86
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Добрые дела

В образовательной деятельности по основам православной

культуры поставлена воспитательная задача: воспитывать

в детях желание помогать окружающим людям, добрые качества-

ответственность, способность проявить сострадание и жалость

к другому человеку; воспитания любви, любознательного и

бережного отношения к природе (программа Мир-прекрасное

Творение»). 

В нашем городе Курске прошел областной художественно-

благотворительный конкурс «Рождественский свет».

Мы благодарим всех родителей и педагогов, принявших 

участие в этом замечательном конкурсе. Вы помогли

нашим детям сделать подарки своими руками для

детей-сирот и детей-инвалидов, тем самым создали атмосферу

радости и добра!
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радости и добра!



Рисунки детей 5 лет

мы переделали в

поздравительные открытки.

Все предметы, вещи, поделки,

канцтовары и книги мы 

передали в Курское Областное

Отделение Российского Фонда

Мира, Детский Центр Мира.
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Взаимодействие с Русской 

Православной Церковью
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5 декабря дети 6-7 лет  с педагогами и 

родителями, свободными от работы,

посетили Богослужение в честь 

Православного праздника

Введение Пресвятой Богородицы.

Настоятель храма иерей Александр

Павлов после Богослужения

беседовал с детьми и взрослыми о

глубоком значении праздника.



Мамина школа
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В мире интересного

Появление обычая ставить в

домах ель в праздник Рождества

Христова предание связывает с

именем апостола Германии св.

Бонифацием (+ 5 июня 754 г.).

Проповедуя среди язычников и

рассказывая им о Рождестве

Христовом, он срубил дуб,

посвященный богу грома Тору,

чтобы показать язычникам,

насколько бессильны были их

боги. Дуб, падая, повалил

несколько деревьев, кроме ели.

___________________________
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Снегурочка – это чисто русское 

явление. Ни у одного заморского 

персонажа, символизирующего 

приход нового года, нет 

спутницы. Только наш Дед 

Мороз счастливчик.

несколько деревьев, кроме ели.

Бонифацй назвал ель деревом

Младенца Христа.

По-видимому, сначала ель

ставилась в праздник Рождества

Христова без украшений. Она

сама, стройная, красивая,

источающая густой приятный

запах, была украшением дома.

Обычай наряжать ель появился

после Реформации в

протестантских странах.

.pravoslavie.ru/6878.html
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Говорят дети

«Хочу, чтобы папа скорее

вернулся и мы  были вместе»

Пожелания наших

детей перед праздниками

Новый год  и Рождеством

Христовым. 

Соня  Д. 4года

Костя М. 4года

«Желаю, чтобы дед

Мороз принес мне 

подарок!»
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Полина Г. 4года

«Желаю, чтобы родители

жили дружно и были здоровы!»

Ваня  И. 4года

«Хочу всем пожелать

«шастья»!»
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