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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
15 февраля

До Рождества Христова все праведные мужи и жены жили верой в грядущего Мессию 
– Спасителя мира и ожидали Его пришествия. Последние праведники уходящего 
Ветхого Завета – праведный Симеон и Анна, пророчица, – удостоились встретить в 
храме Носителя
Как произошло Сретение Господне?

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из 
образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти 
переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон
переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и 
родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо 
слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, 
что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.
Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, 
пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу 
Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем
всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля». Этими 
словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба 
Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с 
миром (спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил 
для всех людей».
Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у 
Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет 
пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих 
сердец» (Лк. 2:35).
Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех 
лет, служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и 
славила Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.
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«На Руси было несколько дней, когда чествовали воинов. Так, День 
Георгиевского кавалера праздновался после того, как был учрежден этот 
орден. Стали праздновать День воинской славы и День кавалеров воинской 
славы. Это было у нас на День зимнего Георгия Победоносца. А еще была 
дата 7 мая, ее пытались реконструировать уже в наше российское время, но 
не прижилась она ни в государстве, ни в народе, ни в армии – за 90 лет уже 
привыкли праздновать 23 Февраля. Эта дата уже вжилась и в офицерство, и в 
народ. Потому, что весь наш народ, особенно мужская часть населения, 
является защитниками Отечества. Дата прижилась, как и 8 Марта, хотя вроде 
бы это антицерковный праздник. Наш народ любит праздники, а их все 
меньше и меньше».
майор запаса священник Андрей Галухин
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ3

В нашей культуре заложено, что у ребенка должны быть отец и мать. Даже в 
неполной семье в детском сознании присутствует образ, некая обобщенная фигура, 
символизирующая их отца. Роль папы важна и ответственна, потому что ребенок 
соотносит любые его действия со своими и старается во всем ему подражать.



КОНКУРС ЧТЕЦОВ
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В феврале, в нашем
дошкольном 

учреждении,
дети 4-7 лет
с большим 

удовольствием
читали стихи
русских классиков

Заучивание стихотворных
строк расширяет
кругозор, совершенствует 

устную речь, увеличивается
активный словарь детей,
формируется чувство 

языка, культура речи.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Художественно - продуктивная деятельность является 
одним из важнейших средств познания мира, 
формирование знаний эстетического восприятия, так как 
оно связано с самостоятельной, практической и 
творческой деятельностью ребенка.  Именно эта 
деятельность способствуют развитию творческих 
способностей, воображения, наблюдательности, 
художественного мышления и памяти детей. 
Разнообразные виды художественно – продуктивной 
деятельности находят широкое применение не только на 
занятиях, но и в свободное время, в процессе 
самостоятельного художественного творчества детей. 
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Лучший!

Мужественный!

Веселый!

Щедрый!

Красивый!

Друг!

Любимый!

Заботливый!
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«Снежная королева»
дети 6-7 лет

«12 Месяцев»
дети 5-6 лет

Каждое изученное 
литературное 
произведение
мы закрепляем 
художественно-
продуктивной 
деятельностью



Слово для родителей 8

Говорят дети

Василиса, 4 года, всхлипывает.
Педагог  жалеет девочку: «Что случилось, почему плачешь?»
Василиса: «Да так, у меня минутка слабости. Когда я 
вспоминаю мамочку, у меня настает минутка слабости».

В нашей семье мы стараемся вместе 
работать, отдыхать, заниматься совместным 
творчеством пения и рисования. Совместное 
творчество  взрослых и детей — важный 
стимул для укрепления дружеских 
отношений и доверия. Когда люди вместе  
трудятся, между ними возникает некое 
единство, некое особое взаимопонимание 
без слов. Мы учимся делать вместе нечто 
общее, учимся помогать друг другу и 
морально друг друга поддерживать. Часто 
такая дружеская атмосфера важнее  других 
аспектов воспитания.
В семье закладываются семена добра и 
любви к людям, именно в ней ребенок
получает первые уроки любви к ближним, 
уважения. Современное общество крайне 
нуждается в сохранении и укреплении 
института семьи, без которого не может быть 
воспитания физически и духовно здорового 
поколения.

Власова Анастасия Анатольевна



СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА
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Огромную, если не подавляющую роль в сохранении здоровья играет   
постоянная физическая тренировка организма. Если родители приучат своего ребёнка с 

малых лет к физкультуре (а сделать это не трудно, так как сама природа ребёнка требует 
движения),то выработанная привычка останется на всю жизнь. Развивая защитные силы и 
приспособительные системы организма, используя при содействии постоянных тренировок, 
заложенный в человеке природный большой запас прочности, родители тем самым создадут 
своему ребёнку основу для здорового долголетия.

Чёткий режим дня, умеренное питание, высокая двигательная активность, закаливание 
организма – всё это должно стать нормой вашей жизни. Отступление, даже временное, 
недопустимо – оно каждый раз будет возвращать вас к исходным позициям, к тому 
состоянию организма, которое было в начале. Трудно заставить себя и своего ребёнка жить 
по такому закону? Несомненно! Но вполне возможно и даже необходимо.

Необходимо знать два важнейших момента в работе над собой.
Первый: « Трудное сделать привычным.»
Второй: « Привычное сделать лёгким и приятным.»

Говоря о физических упражнениях мы имеем в виду настоящую работу мышц. Нужны 
серьёзные, постоянные нагрузки: хорошая утренняя зарядка, бег, велосипедные скоростные 
прогулки, плавание, спортивные игры, зимой – коньки, лыжи.

Современный научно – технический прогресс постоянно ускоряет ритм нашей жизни. 
Поэтому очень важно,  как можно раньше,  научиться владеть собою, своими эмоциями и 
своим детям быть первыми   помощниками.

Желаю Вам удачи!

Берегите здоровье детей!

Жилина Валентина Семеновна,
инструктор по физической культуре



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО 10

Интересный факт о белых медведях

У белых медведей чёрная кожа и прозрачная шерсть.

Интересный факт о снежинках

Самая большая снежинка, о которой когда-либо сообщалось, имела диаметр 38 см и толщину 20 
см.

Интересный факт
30 февраля - реально 30 февраля 1712 года в Швеции, в Шведском королевстве решили делать 
переход с юлианского календаря на григорианский постепенно, пропуская високосные годы в 
течение 40 лет. Но в 1711 году король Карл XII решил отказаться от реформы календаря и 
вернуться к юлианскому календарю. Для этого в 1712 в феврале были добавлены два дня и 
таким образом в Швеции в 1712 году было 30 февраля. Окончательно Швеция перешла на 
григорианский календарь в 1753 году обычным для всех стран способом — день, следующий за 
17 февраля, объявили 1 марта. Однако никто не обрадовался смене календаря.
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