
Выпуск 58 Февраль 

«Имя святого стало одним из 
символов не только России, но 
и всей нашей русской 
цивилизации»
Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл  



К 800-летию со дня рождения
Святого Благоверного князя 

Александра Невского

Как воспитать ребенка в любви к Богу, семье, ближним, Родине?
В нашем дошкольном учреждении организован проект 
«Семьеведение», чтобы совместными усилиями помочь детям понять 
и  достигнуть этой  цели.
Мы даем детям доступные сведения о событиях жизни и образах 
многих святых, о героических поступках исторических лиц, приобщаем 
детей к духовно-нравственным устоям православной культуры на 
основе изучения таких примеров.   
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Родители с детьми с большой радостью посетили место в г. Курске,
где расположен памятник святому князю Александру Невскому. 
Это  замечательное творение  скульптора Вячеслава Клыкова.
Раннее , мы  детей ознакомили с жизнью святого Александра 
Невского , как  воспитывали в семье будущего  защитника земли
Русской и веры православной.  
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
15 февраля - Сретение Господне

«Когда пришло предписанное законом время, Пресвятая Дева Мария и 
праведный Иосиф принесли Младенца Иисуса в Иерусалимский храм, 

"чтобы представить пред Господа" и совершить положенные обряды. И 
здесь мы встречаем еще двух свидетелей Боговоплощения. Уже были 

пастухи, были волхвы. Теперь – старец Симеон, "муж праведный и 
благочестивый", которому "было предсказано Духом Святым, что он не 

увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня". 

www.pravoslavie.ru/2100.html
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Взаимодействие  ДОУ, семьи и 
Православной Церкви

В нашем детском учреждении состоялась онлайн встреча детей с 5-7 лет
с настоятелем Успенско-Никитского храма с иереем Александром
(Павловым). Батюшка поздравил всех с православным праздником
Сретением Господним, рассказал детям о Евангельском событии,
в честь которого установлен праздник и благословил всех на добрую 
жизнь.
Беседа прошла радостно и вдохновенно для детей, взрослых. Дети
задавали много вопросов, мы были рады, что детей интересует
духовная сторона их жизни. 
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Слово для родителей5

«Как воспитать  здорового ребёнка»
Желание вырастить своего малыша здоровым, психически гармоничным и 
счастливым - мечта каждого взрослого. Только вот очень часто, руководствуясь 
своими представлениями о здоровье, гармонии и счастье наших детей, мы 
непоправимо насилуем естественную природу детства. 
Мы ежедневно стараемся управлять жизнью ребенка, во всех обыденных 
мелочах заставляя его действовать и жить по нашим представлениям и 
предписаниям. И тогда при всем большом желании взрослых вырастить 
здоровых и жизнерадостных детей, мы часто получаем совсем обратное: детей 
пассивных, несамостоятельных или неуправляемых; безответственных или 
неуверенных, озабоченных вечными тревогами, страхами; хронических 
неудачников или просто невротиков; а еще таких, которые лишены 
интеллектуальной инициативы, познавательных интересов и способностей к 
творчеству, созиданию.
Может быть в этом природный смысл Взрослого рядом с Малышом в процессе 
его роста  - защищать, любить и принимать таким, каков он есть, понимать, 
приходить на помощь, содействовать, сопровождать.
Исключите неприязнь к детям и свои отрицательные эмоции на момент 
ваших занятий с ним. 
Мы не можем скрыть от детей свои отрицательные эмоциональные состояния: 
страх, тревогу, раздражение, апатию - они невольно будут влиять на состояние 
детей, как бы заражая аналогичными эмоциями. 
Наша собственная нервозность может перекрыть весь положительный эффект 
занятия с ребенком. Настраивайтесь перед делом, заряжайтесь добрыми 
чувствами к детям, заряжайте их радостью, светом, теплом.
Акульшина Ю.О., группа №3



Слово специалиста 6

«Как знакомить ребенка с историей семьи и почитать 
своих предков»

-Расскажите ребенку о том, как Вы были детьми.
- Рассмотрите вместе с ним семейный альбом и расскажите о людях, которые запечатлены 
на фотографиях рядом с Вами (Ваша мама - бабушка, Ваш папа - дедушка, Ваша сестра -
тетя и т. д.). 
- Рассматривая фотографии, обращайте внимание на то, как Вы одевались в детстве, как в 
детстве одевались Ваши родители; если на фото есть какие-либо другие детали, 
расскажите о них.
- Вспомните, в какие игры Вы играли в детстве, с кем. Какие у Вас были игрушки и как Вы в 
них играли. Как выглядел дом или комната, где Вы жили, на чем Вы спали, где делали 
уроки. Чем больше мелочей Вы вспомните, тем легче будет ребенку представить жизнь во 
времена Вашего детства.
Если Вы знаете о происхождении Вашей фамилии, расскажите об этом ребенку. 
Постарайтесь воспитать в нем чувство гордости за свою фамилию с детства. 
- Обязательно расскажите сыну или дочери, как Ваша семья оказалась в тех местах, где Вы 
живете сейчас. Откуда Вы приехали, на какой улице жили Вы или Ваши родители раньше, и 
как Вы переехали в этот дом.
Если в Вашей семье сохранились какие-нибудь семейные реликвии, расскажите ребенку
историю этих предметов. И если это старый любимый плюшевый мишка или даже 
китайские фарфоровые вазы XVII века, позвольте ему прикоснуться к этим вещам. 
Представьте вместе, что их также осторожно касалась прабабушка, когда была маленькой. 
Может; Вам стоит сделать ребенка хранителем какой-либо семейной реликвии или 
рассказать ему о том моменте, когда эти предметы перейду к нему. Если таких предметов, 
передаваемых из поколения в поколение, в Вашей семье нет, то, возможно, среди Ваших 
вещей сохранилась какая-нибудь игрушка, которая принадлежала Вам в детстве, или 
просто милая безделушка, которую можно отдать ребенку как весточку из маминой (или 
папиной) «страны детства». Эта игрушка может стать талисманом, символом 
преемственности в семье. Пусть ребенок возьмет ее с собой, когда будет рассказывать о 
Вашей семье в саду. - - Расскажите ребенку о том, как изменилась жизнь семьи, когда 
родился он и его братья и сестры, о том, как Вы ждали их появления, обрадовались, когда 
они родились. Как Вы выбирали для него имя. 
- Расскажите малышу, кто помогал Вам, пока он был маленьким. Вспомните смешные 
случаи из детства, первые слова, сказанные им.
- Расскажите какой-нибудь необычный случай из Вашей жизни, из жизни Ваших родителей 
(дедушки, прадедушки, бабушки, прабабушки).

Рожкова Галина Владимировна, педагог по духовно-нравственному развитию детей.



ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ7

«Семья глазами ребенка»
Часто родители не задумываются, что ребенок проводит   большую 
часть времени  в деошкольнои образовательном учреждении и конечно 
скучает по своей родной семье. Поэтому для наших детей это очень 
важная тема в их жизни. Дети с большой радостью принимают участие
в творческих конкурсах , чтобы  выразить свои  благодарные чувства
своей семье.



НАШИ ЗАНЯТИЯ

«Колобок, колобок  я тебя съем! – сказал волк герою
в русской народной сказке «Колобок». Герой попал в беду,
потому что убежал из дома, от дедушки и бабушки, проявил
Непослушание.
Дети 4-5 лет решили , что Колобок должен быть послушным
погулять и обратно домой, к деду и бабе!  Вот так дети
нарисовали сюжет своей сказки!
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СЕМЕЙНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ9

https://www.moirebenok.ua/age3-6/pitanie-age3-6/15-retseptov-pirogov-dlya-detej-i-ih-roditelej-
vkusno-prosto-dushevno/

Испечем пирог вместе
Творожный пирог с персиками и изюмом

Ингредиенты: 2 стакана (стакан 250 мл) муки
1 ст. сахара 
1 ч. л ванильного сахара 
10 г. разрыхлителя 
500 г. творога
2 персика 
горсть изюма, 
3 яйца
1,5 ст. молока
100 г. сливочного масла 
Приготовление: соединить муку, разрыхлитель, сахар и ванильный сахар, перемешать. На дно 
формы, смазанной маслом, выложить половину мучной смеси, разровнять. Сверху выложить 
перетертый творог, разровнять. Персики нарезать дольками, выложить вместе с изюмом на 
творог. Сверху засыпать оставшейся мучной смесью. Яйца вбить с молоком, залить этой 
смесью пирог. Вилкой проделать в пироге несколько отверстий, чтобы он пропитался. Масло 
растопить и тоже залить им пирог, также проделать несколько отверстий для пропитки. 
Выпекать пирог в разогретой до 180 гр духовке 45 минут. Затем выключить духовку и дать 
постоять еще 10-15 минут.
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Последний зимний месяц февраль наиболее ожидаемый и в какой-то мере 
любимый народом. Ведь он самый короткий и уже совсем скоро придет
долгожданное потепление, с крыш начнет сходить снег, появятся первые ручьи. 
Природа в феврале напоготове, она вот-вот во всеуслышание оповестит нас о 
том, что со дня на день начнется оттепель и возврата к тем холодам какие мы 
пережили, уже не стоит ожидать.
Дать характеристику зимнему февралю с одной стороны просто, а с другой 
описать его достаточно непросто, ведь сама природа не может точно и 
беспрекословно ответить, что же это за период года такой, который может в один 
год оказаться чуть ли не весенним, а в другой холоднее стуженного января. 
Снег в этом месяце постепенно темнеет и твердеет, превращаясь из пушистого 
пушка в каменные ледяные глыбы. В зимнем лесу все больше появляется 
тальников, а на вербе можно заметить пушистые почки, которые ждут скорого 
прихода тепла, чтобы распуститься и порадовать нас с вами первой зеленью.
Солнце в феврале стоит намного дольше над горизонтом, чем в январе, оно хоть 
пока еще и слабое, но все же крепче и теплее январского. Благодаря солнышку и 
теплым денькам, которых с каждым днем становится все больше, совсем скоро 
мы увидим, как появится земля на месте протоптанных нами за зиму тропинок.
Зима не желает отпускать нас, отдавать весне свои права, а февраль всячески 
помогает ей в этом, но это не спасет их, как бы они не старались, и чем бы они не 
пакостили нам напоследок, тепло не за горами и оно скоро придет. Кстати 
февраль раньше называли словом "Межень", почему спросите вы, все очень 
просто - раньше принято было считать, что именно он разделяет зиму и весну, 
разводит их по сторонам.
Несмотря на то, что в этот период еще лютуют морозы, все же приход теплых
деньков уже явно ощущается, солнышко все настойчивые пригревает, сосульки 
становятся все короче, тут и там появляется из под зимнего снега земля.

https://electronicjournal.net/article/1371-priroda-v-fevrale-zimniy-fevral-zimnie-
fevralskie-prichudy

Природа зимнего февраля - чем удивителен февраль в 
природе зимой...




