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Православные 
праздники 

15 февраля – Сретение Господа

6 февраля- Блж. Ксении 
Петербургской.

15 февраля – Сретение Господа
Бога нашего Иисуса Христа.
«Нынешный день - это день нашей
с вами встречи с Христом 
Спасителем. Встречи эти бывают у 
нас в течении всей нашей жизни.
Возможностей встретиться с Богом
множество. Человек встречается с 
Богом в молитве, в горе и болезни,
в страдании, около нуждающегося
и особенно в Таинстве святого 
Причащения.»
Блаженнейший митрополит Киевский
И всея Украины Владимир(Сабодан).
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Наши папы
самые лучшие!
Их сыновья-
наше  мирное 

будущее!
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Добрые 
Дела.

В феврале  был организован
проект «Забота и милосердие».проект «Забота и милосердие».
Завершится проект презентацией
семейных альбомов «Забота и 
милосердие» (забота о птицах 
зимой), в старших группах, и 
проведением  «недели милосердия», для 
детей 6-7 лет (помощь детям в трудной жизненной
ситуации).
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В проект вошли 
занятия «Забота и 
милосердие», «Зимующие
птицы», художественно-
продуктивная деятельность
«Снегирь – птица розовая»,
«Зимующие птицы».
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Дети 6-7 лет, родители и педагоги приняли активное 
участие в проведении  «недели милосердия».участие в проведении  «недели милосердия».
Дети с большим желанием поделились
своими игрушками, книгами, одеждой.
Мы благодарим всех родителей, которые
неравнодушны  к  другим детям,
тем самым  уча 
милосердию
своих  детей.
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«Мои игрушки
порадуют других

«Мой мишка будет 
Дружить с другой
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«Мы желаем
всем детям
мирной 
счастливой
жизни!»

порадуют других
детей!»-Кира М.

Дружить с другой
Девочкой»-Валя Ч.



Советы специалистов

Помощник воспитателя
Михалик Нина Владимировна:
«Уважаемые родители!
Не забывайте дарить добро
не только своим детям, но и 
другим детям, подавая пример
своим чадам».

Карачевцева Раиса Васильевна;
«Сохраните души ваших
детей в духовной чистое и 
целомудрии».
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Мамина школа.
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Художественно-
продуктивная 
деятельность

В процессе освоения художественной культуры
создаются условия для духовно-нравственного
развития личности ребенка путем освоения 
эстетических норм языка и поведения.
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