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Православные праздники

7 января – Рождество  Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа.

«Слава в вышних Богу и на  земле мир,

в человеках благоволение» - поют ангелы

Божии  в Рождество Христово.

15 января – второе обретение мощей

прп. Серафима Саровского чудотворца. 

Прп. Серафим родился в городе Курске, звали
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Прп. Серафим родился в городе Курске, звали

его Прохор Мошнин (1759 г., 19 июля). С 17 лет

подвизался служить Господу. 13 августа 1786г. 

принял постриг в сан инока с именем Серафим

(пламенный).

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа

Иисуса Христа.

Спаситель начал Свой земной подвиг

крещением в водах реки Иордан, когда

Ему исполнилось 30 лет.

Крещение Господне именуется также

Богоявлением, потому что во время  

Крещения Ьог явил Себя в образе

Пресвятой Троицы 

(источник - православный календарь).



Мамина школа
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Советы специалистов

Татьяна Альбертовна Лиманская,

Заведующий ДОУ:

«Уважаемые сотрудники нашего 

учреждения, родители и дети!

Наступили долгожданные и любимые

праздники – Новый год и  Рождество Христово!

Это время добрых надежд и радостных ожиданий! 

Пусть наступивший год умножит счет счастливых

мгновений  и рядом будут дорогие Вам

люди и тепло семейного очага!».

Валентина Николаевна Фоминова,

старший воспитатель ДОУ:

«Уважаемые коллеги, родители и дети!

От чистого сердца поздравляю Вас с Новым годом
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От чистого сердца поздравляю Вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!

Желаю больших успехов, побед, достижений целей и

осуществления желаний! Пусть этот год будет

для Вас светлым и радостным! Мира, добра и

счастья Вам!».

Каменева Наталия Юрьевна, 

педагог по хореографии:

«Искренне поздравляю Всех  с Новым годом и 

Рождеством Христовым!

Желаю Вам быть в окружении  доброжелательных 

людей, переживать только приятные эмоции,

радоваться каждому прожитому дню,

дарить радость  и улыбки

окружающим!».



Добрые традиции 

«День Ангела»

25 января, в день

памяти мчц. Татьяны

Римской, в нашем коллективе
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Римской, в нашем коллективе

поздравили имениников.

Поздравительные открытки

изготовили дети 5-7 лет.



Празднование Рождества 

Христова 

Святочные дни - святки

7 января прошло праздничное

Богослужение во всех Православных 

Храмах, во всем мире. Дни с 8

по 17 января именуются святыми

днями, или святками.

В это время отменяются однодневные

посты в среду и пятницу. На Руси

в святочные дни христиане,

торжественно Бога, обходили дома

родных и близких людей. Услышав 
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родных и близких людей. Услышав 

радостную весть о новорожденном

Спасителе, верующие одаривали

поющих славильщиков подарками,

деньгами или сладостями с

Рождественского стола. Такой обычай 

Назван славлением Христа, а тех, кто

славит Христа – Христославами.

Источник- православный календарь. 

Христославы 

группы №3

«Колокольчики» 
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НАШИ ХРИСТОСЛАВЫ



Дети 6-7 лет славили Христа 

в группе малышей нашего детского учреждения.
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Зимнее развлечение на святках провела инструктор   по 

физической культуре Жилина Валентина Семеновна 



«Рождественская свечечка»

На праздновании Рождества Христова

протодиакон Владимир Успенско-

Никитского храма поздравил наш 
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Никитского храма поздравил наш 

коллектив, родителей и детей  с этим 

радостным и Великим праздником 
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