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Православные праздникиПравославные праздникиПравославные праздникиПравославные праздники

В праздник Сретения 

Господня Церковь 

воспоминает важное событие 

в земной жизни Господа 

нашего Иисуса Христа 

(Лк.2:22-40). В 40-й день по 

рождении Богомладенец был 

принесен в Иерусалимский 

храм - центр религиозной 

жизни богоизбранного

народа. По закону Моисееву 

см. (Исх.13:2); (Чис.8:16); 

(Лев.12: 6,8) женщине, 

родившей младенца мужского 

15 февраля - Сретение

Господне
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родившей младенца мужского 

пола, в продолжение 40 дней 

было запрещено входить в 

храм Божий. После этого 

срока мать приходила в храм 

с младенцем, чтобы принести 

Господу благодарственную и 

очистительную жертву. 

Пресвятая Дева, Матерь 

Божия, не имела нужды в 

очищении, ибо 

неискусомужно родила 

Источник чистоты и святости, 

но по глубокому смирению 

Она подчинилась 

предписанию закона.



Мамина школаМамина школаМамина школаМамина школа
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Образовательная деятельностьОбразовательная деятельностьОбразовательная деятельностьОбразовательная деятельность

В феврале, в нашем дошкольном учреждении прошел

педагогический совет на тему: «Нравственно-патриотическое

воспитание  дошкольников». Педагоги вместе с родителями и

детьми  создали интересные проекты по данной теме.
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В проектах звучала тема: «Курск- моя родина»



На занятиях  по основам православной культуры

во всех возрастных группах прошло занятие «Прощенное

воскресенье». Обучающая задача этого занятия:

формировать представление о необходимости

самоисправления: просить прощение у того, кого чем обидел,

огорчил; не делать, не говорить плохо. 

Вместе с детьми   разыгрывали интересные сказочные

сюжеты, где герои учились 

не жадничать, не ссориться,

уступать друг другу и прощать. 

При этом  у детей развивается

логическое мышление и 

моральное сознание через

установление причинно-

следственных связей между 
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следственных связей между 

свойствами характера героев.



Слово для родителейСлово для родителейСлово для родителейСлово для родителей

«Во все времена в формировании нравственных начал и жизненных принципов 

ребенка отводилась семье. И сегодня именно в семье складывается личность.

От того как строятся отношения в семье, какие ценности , интересы выдвигаются у 

взрослых  членов семьи на первый план, зависит , какими вырастут дети.

В связи с этим в каждой семье складываются  определенные воспитательные 

традиции. В нашей семье  складывание традиции  воспитания происходит через 

ознакомление ребенка со своей родословной, его  семейных корней и места в родовых

поколениях. Наша дочь узнает о своих предках  и родственниках, осмысливает, что 

семья– это не только она и родители, но и целая династия. Эту традицию начала

наша мама, Дашина бабушка. Она составила генеалогическое древо и изучила несколько

поколений наших родственников, их семей, профессии, быт и испытания, которые

выпали на их жизненном пути. Мы знакомим ребенка с его предками, а затем, уже

повзрослев, она обогатит полученное раннее собственным опытом и в дальнейшем

передаст его своим детям.

Так же одним из путей создания традиций семейного воспитания является приобщение

ребенка к семейным ценностям и традициям, воспитание любви к своим родным, семье.

Это достигается посредством досуга в семье. Это могут быть совместные

Семья  

Абакумовых
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Это достигается посредством досуга в семье. Это могут быть совместные

походы в кино, театр, цирк, поездки на природу, игры, чтение книг, рисование и другие виды

творчества не только с родителями, но и с бабушками и дедушками. Совместное

времяпрепровождение предполагает всестороннее развитие личности ребенка, создание

благоприятного психологического и духовно-нравственно-семейного климата. Разумно

организованный досуг детей и родителей является важным условием обогащения духовно-

го мира членов семьи, а главное даёт почувствовать друг другу любовь, заботу и внимание

. Кроме того, родители смогут лучше узнать своих детей в свободной, непринужденной,

раскованной обстановке.

Важную роль в духовной жизни семьи играют семейные и общенародные праздники.

Мы прививаем своей дочери любовь к семейным праздникам, рассказываем ей о

возникновении того или иного праздничного дня. Зачастую такое празднование

складывается в семье в традицию и ребёнок, перенимая опыт празднования крупных

событий и знаменательных семейных дат продолжит и сохранит эту традицию уже в своей

семье.

Ещё одна важная задача родителей заключается в том, чтобы создать условия, в которых

ребёнок мог бы открыть и развить себя. Сформировать зрелую интересную личность

ребёнка можно, если помогать ему в раскрытия творческого потенциала: врождённых

умений, склонностей и талантов. Именно они, преобразуясь в будущем в увлечения,

интересы и предпочтения, составят личность вашего ребёнка, подчеркнут её своеобразие,

индивидуальность и неповторимость. А ещё - нужно давать ребёнку свободу, уважать его

собственное мнение, учиться доверять ему, а также учить нести ответственность за свои

поступки. Таким образом складывается взаимопонимание и открытые, честные,

добропорядочные, партнёрские отношения».

Абакумова Ольга Николаевна



Слово для специалистовСлово для специалистовСлово для специалистовСлово для специалистов

Семейное чтение
«Вопрос, как привить ребенку любовь к чтению, волнует многих родителей.

Прежде всего, надо привить собственную культуру чтения. Извините, но если

все свободное время мама смотрит слезные сериалы, папа – спорт, и

единственные книги в доме кулинарные ,журналы мод и пара детективов, то

не ждите, что ребенок окажется книголюбом.

Читайте вместе с детьми. Помните слова Я. Корчака: «Семейное чтение тонкой

линией соединяет одну душу с другой, и тогда рождается родство души».

Не спешите расстаться с прочитанной книгой:

- нарисуйте иллюстрации к этой книге или портрет героя;

- можно оживить героев книги, вылепив их из пластилина, глины,

сшив из лоскутков ткани, склеив из бумаги, картона и т.д.;

- можно устроить домашний театр и разыграть отдельные сцены;

- и, конечно, если вам не хочется расставаться с героями, то можно

продолжить далее это произведение.

Если телевизор конкурирует с книгой.

Вот некоторые наблюдения и советы, представленные Институтом родителей
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Вот некоторые наблюдения и советы, представленные Институтом родителей

(Канада):

«Если к выключателю телевизора протянуть руку, а книжная полка размещена

слишком высоко, нетрудно догадаться, как в такой обстановке ребенок будет

проводить свое свободное время. Но, если, вы отведете ребенку собственную

полочку с увлекательными, красочными книжками и четко распланируйте время

просмотра передач, то он наверняка обратит свой взор на книжную полочку и

что-то выберет для себя.

При чтении вслух можно воспользоваться некоторыми приемами из практики

учителей:

- если читаете стихотворение, то пусть ребенок попытается угадать

следующую рифму;

- после прочтения книги, расспросите малыша, не происходило ли подобные

забавные истории с ним самим;

- спросите у ребенка, как бы он хотел изменить прочитанную историю».

Я рекомендую прочесть вместе с детьми Курских писателей:

«Белый гусь» Евгения Носова,

«Каждым летом в деревне» Михаила Мороза,

«Тимошка прилетел» Николая Гребнева,

сказки в обработке Екатерины Авдеевой».

Изотова Татьяна Ивановна, воспитатель



Говорят детиГоворят детиГоворят детиГоворят дети

Педагог задает вопрос детям 4 лет:

- Что изображено на картинке?

Артем отвечает:

- Не надо это показывать, я это уже видел!
____________________________________________

Рассказ Вани М., 4 года

«Я увидел кота на дереве. Он мякал, мякал,

Я хотел его спасти, но, стоял под деревом и 

на дерево лезть не могу»

___________________________________________

Педагог спрашивает детей 4 лет:
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Педагог спрашивает детей 4 лет:

- Дети, почему солнечные лучики стали греть теплее?

Ответ детей:

- Потому что они теплые!



Добрые Добрые Добрые Добрые традициитрадициитрадициитрадиции

День Ангела.

_______________________________________________

День защитника Отечества

Наши именинники в феврале
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Папы смелые, находчивые и пример нашим

детям. Спортивное развлечение

для детей 5-7 лет .



ВВВВ мире интересногомире интересногомире интересногомире интересного

Растения зимой

В конце зимы в неживой природе происходят новые изменения. Солнце выше 

поднимается над землей, светит ярче и чаще показывается из-за туч. Хотя морозы 

еще не ослабевают, но в солнечные дни снег уже начинает подтаивать.

За ночь подтаявший снег снова замерзает, и к утру появляется наст — плотная 

ледяная корка.

Снег покрывает землю толстым ковром, под которым, несмотря на холод, 

продолжается жизнь.

Оказывается, именно снежное одеяло сохраняет жизнь растениям. Если измерить 

температуру воздуха над снегом и под снегом, на почве, то она будет сильно 

отличаться.

Над снегом термометр показывает 40° мороза, а на почве — всего 10° мороза. Даже 

если толщина снега небольшая, всего 10 сантиметров, температура на почве будет на 

15—20° выше, чем над снегом.

Вот почему такие травянистые растения, как земляника, засыпанные снегом, не 

погибают и даже продолжают расти. Под снегом зимуют пшеница, земляника, клюква, 

рожь.

Снежное одеяло согревает не только растения, но и животных, которые добывают 

себе пищу, проделывая в снегу тоннели. В основном, это мыши. Они питаются 

9

семенами растений, укрытых снегом. Берлоги медведей, норы барсуков и ежей тоже 

занесены снегом, который сохраняет в них тепло.

Большинство растений заранее готовятся к зиме. Осенью некоторые травянистые 

растения, увядая, оставляют на почве свои семена. Из них весной вырастут новые 

травы.

Растения, размножающиеся клубнями, луковицами и корневищами, остаются в почве 

под снежным одеялом. Некоторые из них, например, гусиный лук, хохлатка, ветреница 

дубравная, продолжают расти и зеленеть даже под снегом, а с приходом тепла 

расцветают.

Хвойные растения зимуют с зелеными листьями. На них всю зиму сохраняются 

шишки. Остаются плоды и на других растениях — клене, акации, рябине, шиповнике, 

бузине.

Деревья и кустарники, скованные холодом, впадают в зимний сон. Но несмотря на то, 

что почти все деревья на зиму сбросили листья, на их ветках остаются почки.

Уже в конце января на вербе почки увеличиваются. Внутри почки находятся маленькие 

зеленые листья. Снаружи почки покрыты темными чешуйками. Когда почки 

увеличиваются, они сбрасывают чешуйки и покрываются светлым пушком.

Вот почему вербы к концу зимы стоят словно покрытые серебром.

Подрастают почки и на других деревьях. Зима не прекращает рост растений, она 

только задерживает его.



Последний день Сырной седмицы называется Прощеным воскресеньем. Оно заканчивает 

собою череду подготовительных недель к Великому посту. Всего «вводный» период длится 

22 дня, и за это время Церковь настраивает верующих на нужный духовный лад.

Такое пристальное внимание к великопостному циклу вполне закономерен, ведь он 

является стержнем всего литургического года в большинстве христианских Церквей. Пост –

время особое. Это, как очень удачно выразилась поэтесса Наталья Карпова, «семь 

медленных недель, дарованных тебе для покаянья». Это особый ритм жизни. Естественно, 

что радикальные перемены в душе не совершаются в одночасье, и здесь нужна серьезная 

подготовка – и ума, и эмоций, и тела.

Если углубимся в историю, то увидим, что Сырная седмица – наиболее древняя среди 

недель перед Великим постом. Она появилась под влиянием палестинской монашеской 

практики – местные иноки почти весь сорокадневный период перед Пасхой проводили в 

одиночестве, разойдясь по пустынным местам. К началу Страстной седмицы они сходились 

снова, но некоторые не возвращались, умирая в пустыне. Понимая, что каждый новый пост 

может стать последним в их жизни, черноризцы за день до расставания просили друг у 

друга прощение и обменивались теплыми словами. Отсюда и название этого дня –

Прощеное воскресенье.

Православный журнал «Фома».

«Масленица»
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