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7 января – Рождество Христово.
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«Рождество Христово, Ангел прилетел,

Он летел по небу, людям песню пел:

«Вы люди, ликуйте, все торжествуйте,

Днесь Христово Рождество!».



15 января – преставление (1833), второе обретение

мощей (1991) прп. Серафима, Саровского чудотворца.
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19 января – Крещение Господа Бога и

Спаса Иисуса Христа

«Крещение установлено Богом

в Церкви для спасения 

человеческого рода, и оно 

необходимо для всякого 

верующего как  дверь

к Царству Божиему».



Поздравления  нашего Поздравления  нашего Поздравления  нашего Поздравления  нашего 

коллектива.коллектива.коллектива.коллектива.
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Заведующий 

МБДОУ 

Татьяна Альбертовна 

Лиманская:

«Уважаемые родители,

Дорогие дети!

В эти радостные 

праздничные дни

желаю вашим семьям:

любви, здоровья,

взаимоуважения, мира !

Пусть в ваши семьи с праздничного неба льется свет

Рождественской звезды!»



Воспитатель

Любовь Михайловна Заикина

«Всех поздравить хочу

Со Святым Рождеством

Детским смехом и радостью,

Пусть наполнится дом,

Обойдет стороной

Вас любая беда.

И здоровы и счастливы

Будьте всегда,

Пусть здоровыми, крепкими

Дети растут,

Мать, отца почитают,

Любят землю и труд.
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Любят землю и труд.

Пусть неведомы будут

Им и зависть, и злость.

Чтоб, о чем вы мечтали,

Непременно сбылось.

Не узнали чтоб дети

Злого слова «война»,

Пусть царят на планете

Прочный мир, тишина.

И любви и добра,

Огонек чтоб не гас,

Согревал бы теплом

Ваши семьи и вас.



Наши добрые повара -

Людмила Ивановна  Жирова,

Елена  Николаевна  Алябьева,

Елена Николаевна Бончукова,

Светлана  ДмитриевнаЧистилина:

«Мы поздравляем всех с 

Рождеством Христовым  и 

Новым  годом! Желаем всем

Доброй и здоровой  жизни!

С пылу, с жару – к самовару 

предлагаем свой пирог:

«Сметанник»

Сметана-600гр. (250гр.-тесто,

350гр.-крем);

Сахар-2 стакана (1стакан-тесто,
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Сахар-2 стакана (1стакан-тесто,

1 стакан-крем),

Мука-1,5 стакана,

Сода-2\3 чайной ложки,

Яйца-3 шт.,

Ванильный сахар-0,5 чайной л. 
Яйца взбить с сахаром, добавить сметану, соду, ваниль,

Муку. Форму смазать маслом и влить тесто.

Запекать при температуре 200 градусов.

Крем.

Взбить сметану с сахаром.

Сметанник разрезать на коржи и смазать кремом.

Верх украшаем крошкой и печенья, тертым шоколадом,

Фруктами. 

Приятного аппетита!»



Рождественский праздник

по музыкальной сказке

«Рождественская свечечка»
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В Рождественском  празднике 
приняли участие  дети, родители 
, священство  Успенско -
Никитского храма., педагоги. 
Уважаемые Ломакина Наталия 
Игоревна, Суворова  Вера  
Николаевна, Изотова Олеся 
Сергеевна, Барышникова Юлия 
Александровна  рассказали   Александровна  рассказали   
детям  Евангельское событие 
Рождества Господа Иисуса 
Христа, прочитали стихи о 
Рождестве Христовом.

Иерей Александр поздравил 
всех и дал  праздничное  
наставление  детям и  
родителям.

Выражаем глубокую 
благодарность всем участникам  
Рождественского

праздника!
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Добрые традиции .Добрые традиции .Добрые традиции .Добрые традиции .

25 января память мц. 

Татьяны - день именин 

в нашем коллективе.
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Говорят детиГоворят детиГоворят детиГоворят дети

Ванечка , 5 лет, радостно 

сообщает воспитателю:

- Мы,  сегодня, будем наряжать

елку!

Воспитатель спрашивает:

-живую?

Ванечка  отвечает:

-да, разговаривает!
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Дети , 6 лет, рисуют на занятии.

Воспитатель обращается 

к Дашеньке:

- Даша, почему ты не рисуешь?

Дашенька отвечает:

- у меня нет вдохновенья!



ВыставкаВыставкаВыставкаВыставка----конкурс конкурс конкурс конкурс 

творческих работ творческих работ творческих работ творческих работ 

родителей и детей  родителей и детей  родителей и детей  родителей и детей  

«Рождественская елочка».«Рождественская елочка».«Рождественская елочка».«Рождественская елочка».
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Мамина школа

18



РРРРедакционный советедакционный советедакционный советедакционный совет

Руководитель совета –

Т.А. Лиманская

Рецензент  -

Фоминова В.Н.

Члены совета –

Педагоги МБДОУ

Автор-составитель

Рожкова Г.В. педагог ПДО


