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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

«Что вы встречаете в мире и что – в храме?  

В мире – почти на каждом шагу суету, прелесть, порок; в храме – только истину, 

святыню и всякую добродетель; в мире – тлен, грех, смерть; в храме – нетление 

святых и вечную жизнь; вне храма вы видите предметы суеты житейской, 

питающие похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую (1 Ин. 2, 16), видите 

то, чем прельщаются и пленяются непрестанно люди и из-за чего пренебрегают 

заповедями Бога, Творца и Спасителя своего; например, вот здесь, в этом доме, 

приютилось все разнообразие тканей всех цветов, эти ткани – предмет обожания 

дщерей человеческих – ими они живут, ими одушевлены, ими радуются, но не 

Богом; тут же поражают блеском разные изделия из серебра и золота, 

прельщающие взор поклонников всего блестящего, прекрасного, – словом, в 

мире, куда ни обратишь внимание, везде почти видишь один тлен, одну суету и 

грех; везде – земное и мирское, и разговоры пустые и суетные, и дела суетные, 

ничего почти напоминающего о небе, о Боге, о тамошней жизни. Только в домах 

благочестивых людей иконы Господа Иисуса Христа, Пречистой Его Матери и 

святых Его напоминают смыслящим о том, что мы – христиане и члены 

Христовы, члены царства Его, что мы чаем воскресения мертвых и жизни 

будущего века, в которой соединимся с Господом и со святыми, очистив себя 

здесь от всякой скверны плоти и духа.  

Итак, видите, какая разница между храмом, или домом Божиим, и между 

миром…».  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Дом Божий. Слово в день Введения 

во храм Пресвятой Богородицы» (отрывок из проповеди). 

 

4 декабря 

Введение во храм 

Пресвятой Богородицы 
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19 декабря – святой Николай чудотворец 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОУ, СЕМЬИ 

И  ЦЕРКВИ  

В честь православного праздника  

Введение во храм Пресвятой  

Богородицы, дети 6-7 лет, 

родители и педагоги посетили 

 Богослужение в Никитском храме. 
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«Беседа с батюшкой» 

«Ждем Причастие» 

«Наставление» 
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СЛОВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Педагог и дети 4-х лет смотрят  русскую 

народную сказку «Лиса и волк». 

Аня,  4 года;: «Ой-ой! Какая лиса». 

Педагог: «Да, всю рыбку забрала у 

дедушки» 

Аня: «Она не просто забрала, она, еще,  ее 

выкинула!» 

ГОВОРЯТ ДЕТИ 

Позволять ли ребенку смотреть телевизор? 

Во времена знаменитой телеведущей Валентины Леонтьевой малыши собирались у экрана 

телевизора не более чем на 15 минут в день. Сейчас их трудно оторвать от монитора 

компьютера. Что делать? Смотреть или не смотреть ребенку телевизор? Одни предпочитают не 

смотреть, другие — смотреть избирательно. Есть и такие, что предпочитают не обращать на 

это внимание вообще. Что лучше? Необходимо формировать видеоряд детям осмысленно. Мы 

не только то, что едим, но и то, что видим и чувствуем тоже. И никаких перещелкиваний 

кнопками детских телеканалов! 

Продолжительность просмотра зависит от возраста малыша. Чем нежнее возраст, тем меньше 

должно быть телетехники и больше естественных впечатлений. Оставьте няне мультики для 

малыша как порцию духовной пищи на день. Ее объем зависит от «аппетита» ребенка и его 

естественной направленности. Если малыш склонен к бессмысленному времяпровождению, 

ограничивайте время просмотра телевизора. Лучше дать малышу творческое задание на день 

или провести небольшую экскурсию. Сколько раз подряд можно смотреть любимый мультик? 

Два раза, и не больше, третий раз после длительного воздержания. Во время болезней и 

недомоганий, связанных с возрастными кризисами, появлением молочных зубов, в периоды 

адаптации к новым погодным условиям — чуть больше. Посмотрите, насколько удобна поза 

малыша перед телевизором. Корректируйте ее, меняйте, используйте валики, периодически 

побуждайте ребенка к двигательной активности. Бережно, с юмором и фантазией, приучайте 

его смотреть телевизор по правилам, соблюдая все гигиенические нормы. В возрасте от 2 до 6–

7 лет малыш струдом различает реальность и фантазию. Не позволяйте ему полностью 

уходить в Зазеркалье, соперничайте с виртуальной реальностью, 

предлагайте в жизни что-то более интересное. Устраивайте кукольные спектакли, веселые 

минутки, подвижные игры, занимательные прогулки. Рифмуйте при этом что-нибудь, детям это 

нравится. Надо жить, а не наблюдать за жизнью других. И уж тем более не уходить полностью 

в сказочную реальность.  

Родители  детей 4 лет, группы №4 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

«Зимняя птица - снегирь» дети 4 г. 

Подарки для близких 
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«В мой храм придет 

 Богородица!» 
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ДОБРЫЕ ДЕЛА 

В нашем дошкольном учреждении сложилась добрая традиция – во время 

Рождественского поста больше уделять внимание добрым  делам вместе с 

детьми: подкармливать зимой птиц, помочь самому себе послушанием, 

слушать свою совесть,  помогать детям, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Педагоги дополнительного образования Рожкова Г.В.   

и Клыкова А.И., вместе с детьми, сделали рождественские 

открытки для Детского Центра Мира г. Курска.  
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ЧЕМУ МОЖНО НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ 
Детская мастерская - 

рукодельничаем с детьми  

Творческие занятия имеют прямое влияние на развитие личности, поэтому детское рукоделие и его 

значение в воспитании ребенка являются важным процессом. Привить любовь к творчеству можно 

в любом возрасте, но юному исследователю будет куда интереснее познавать неизведанное, чем 

взрослому. В воспитании чада очень важно оказывать всяческое содействие и поддержку. 

Рукоделие будет даваться легче, а нравиться больше, если родители помогут в этом деле. 

 Понадобится специальная форма для изготовления ледяных шариков (для напитков), на дно такой 

формы можно выложить ягоды или веточки ели, а также вложить веревочки-подвески, влить воду и 

поставить в морозилку до полного застывания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубики изо льда. В формочки для льда квадратной формы выкладываем различные цветочки или 

дольки фруктов, вливаем сюда воду и замораживаем. Затем вынимаем ледяные кубики и украшаем 

ими уличные вазоны, ветви деревьев и прочие дворовые элементы. 
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 

Австралийцы по своей сути являются бывшими европейцами, поэтому традиции, отношение 

и даже религию они взяли именно из Европы. Они так же, как и жители этой части света, 

празднуют Рождество Христово и Новый год. 

Важной особенностью австралийцев является то, что они находятся в Южном полушарии. 

Поэтому, когда у нас стоит лютая зима, у них происходит самый пик солнечной активности. 

Поэтому Рождество они встречают соответственно — в летней одежде, при теплой погоде на 

улице. В Австралии привычных нам елей не произрастает. Однако, у них появилось свое 

растение — метросидерос — которое стало их местным воплощением рождественского 

дерева. Оно представляет из себя тропическое растение с насыщенными пурпурными 

цветами. Его специально для этого выращивают в горшках, после чего получается пушистый 

кустик или небольшое деревце. При этом есть и те, кто предпочитает именно классические 

европейские ели. В таких случаях они просто покупают привезенные из-за границы 

срубленные деревья и и покрывают их лаком, чтобы те дольше простояли и порадовали глаз. 

Текст скопирован с сайта http://style-gift.ru 

Как встречают Рождество Христово и Новый год 

В Австралии? 
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

Рассвет в декабре» акварель, 

 худ.  Татьяна  Горбачевская 

Стиль: Импрессионизм 

Руководитель совета – 

Т.А. Лиманская 

 заведующий МБДОУ  

 

 

 

Рецензент  - 

В.Н. Фоминова старший 

воспитатель 

 

 

Члены совета – 

педагоги МБДОУ  

 

 

 

 

Автор составитель 

фото – 

Рожкова Г.В.  

ПДО по духовно-нравственной 

культуре 


