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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Про вербное воскресенье детям

Этот праздник ещё называется «Вход Господень в Иерусалим». Он отмечается за неделю до 
Пасхи, в воскресенье. Накануне этого дня вечером в церкви освящаются зелёные веточки 
деревьев, чаще всего вербы. Священник раздаёт их всем, кто приходит в церковь, и все 
стоят в храме с зелёными ветками и зажжёнными свечами в руках. Что же это за праздник и 
чему он посвящён?
Согласно Библии Иисус Христос знал не только о том, что его убьют, но даже и о том, когда и 
где это случится. Он говорил об этом своим ученикам, и они уговаривали его не ходить в где это случится. Он говорил об этом своим ученикам, и они уговаривали его не ходить в 
Иерусалим, потому что именно там должно было произойти это страшное событие. Но 
Иисус Христос знал также и то, что он появился на земле для того, чтобы пострадать за грехи 
людские, и он всё-таки пошёл в город. Когда он подошёл к городу, то подозвал к себе двух 
своих учеников и сказал им:
— Пойдите в селение, там вы найдёте привязанную к дереву ослицу и молодого осла, на 
которого ещё никто не садился. Отвяжите их и приведите ко мне. — Ученики так и сделали. 
Христос сел на осла и поехал в Иерусалим. Увидев его, весь народ побежал к нему навстречу 
с криками: «Осанна!» — то есть «да здравствует!». Люди стелили на дорогу, по которой он 
ехал, свою одежду и бросали ему под ноги пальмовые ветки. Так об этом говорит 
Священное Писание.
С IV века это событие стало отмечаться как большой христианский праздник, а поскольку он 
отмечается за неделю до Пасхи, то это значит, что Вход Господень в Иерусалим относится, 
как и Пасха, к числу переходящих церковных праздников, то есть ежегодно он отмечается в 
разные дни, но обычно это бывает ранней весной.
В России этот церковный праздник известен больше как Вербное воскресение. И вот 
почему. Ты помнишь, что, когда Иисус Христос вошёл в Иерусалим, люди бросали ему под 
ноги пальмовые ветки. Во время этого праздника в храмах священники должны освящать 
тоже пальмовые ветки.
Правда, в разных странах для этой цели используются ветки разных деревьев, а вот в 
России, как ты знаешь, ранней весной, когда отмечается этот праздник, начинают цвести 
только ветки вербы, покрываясь серыми пушистыми шариками. Поэтому в России в 
православные храмы люди издавна приходили с ветками вербы в руках и их освящали, а 
сам этот день и праздник назвали Вербное воскресение.

1



Социальное партнерство
Встреча с картинной галереей им. 

Дейнеки

Тема встречи «Святые Угодники Николай чудотворец и 
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Тема встречи «Святые Угодники Николай чудотворец и 
Серафим Саровский. Образы святых на  древних иконах».
Дети внимательно слушали о жизни святых , о добрых делах 
Святых угодников Божиих. Беседу провела Ирина Васильевна
Разинькова, заведующий отделом декоративно-прикладного
искусства, старший научный сотрудник.



МАМИНА ШКОЛА

Маме на заметку
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА

Клыкова Анна Ивановна, педагог по ИЗО
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Слово для родителей

Воспитание ребёнка, сочетая современные методы с 
духовно-нравственными ценностями,

чтобы Ваш ребёнок вырос гармонично развитым.

Мы не часто задумываемся над тем, что каждое наше слово, сказанное ребёнку, может
оставить в его душе след на всю жизнь, сформировать характер и будущие отношения с
окружающими людьми. Картина мира будущего взрослого человека складывается в том
числе и из того, какие фразы он слышит ежедневно от самых важных людей.
Что стоит говорить и о чём стоит напоминать ребёнку каждый день??
Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ. Не важно, кто говорит эти слова, мама, папа, бабушка, дедушка, но они
по возможности должны быть в обиходе каждый день. В любом возрасте, и в 2 месяца и
в 15 лет, ребёнок должен слышать эти слова от близкого человека каждый день – это
основа всех основ! Конечно же, слова нужно подтверждать действиями: проводить
время вместе, выслушивать ребёнка, что ему важно, обсуждать его проблемы. Пусть не
проходит ни одного дня без признания в любви. Дети чувствуют себя спокойно и
уверенно, зная, что их любят.
В духовно-нравственном отношении (будь то христианская православная церковь, или же
мусульманство, баптисты, буддизм – не важно, какой религии придерживается именно
Ваша семья, в нашем многонациональном государстве – Россия), именно Любовь стоит
на первом месте. Что это значит? Любовь многогранна, есть много проявлений и
ступеней Любви, но первоначальна Любовь – именно к Богу, так как она внутри всех нас,ступеней Любви, но первоначальна Любовь – именно к Богу, так как она внутри всех нас,
включая детей. Не зря мы молимся и Господь нас слышит.
Другие проявления Любви – это Любовь к жизни, Любовь к миру, Любовь к родителям,
Любовь к детям, Любовь к природе, Любовь к планете Земля, Любовь мужчины к
женщине (между матерью и отцом) – всё это разновидности, проявления Любви, и они
все имеют место быть в нашем мире. Ребенок изначально должен чувствовать если не
все, то хотя бы большинство проявлений Любви.
По возможности, необходимо учить ребёнка Любви к Богу, Любви к ближнему своему (в
семье, товарищам по детскому садику, школе), учить ребёнка доброте, справедливости,
терпению, терпимости, состраданию.
Ведь чем больше положительных, позитивных качеств приобретет ребёнок в раннем
возрасте, тем более воспитанного, нравственного, справедливого, крепко стоящего на
ногах в будущем, с правильно распределенными приоритетами мы получим взрослого
человека в будущем.
Мы не знаем, какую профессию выберет Ваш ребёнок, методом проб, это будет его
собственный выбор. Мы не имеем морального права склонять ребенка к тому, что
нравится именно нам, взрослым. Мы можем хотеть, чтобы он стал певцом, танцором,
врачом, или космонавтом, но уже только еще родившийся ребёнок – это уже личность, и
Он пришел в этот мир со своими задачами. А задача родителей – не навязывать ему
свою, отличную от его воли, а помочь найти ребёнку его призвание (наводящими
вопросами, водя различные кружки и секции (спортивные, художественные,
танцевальные, радиокружки (в современном мире –высокотехнологические), на
иностранные языки и т.д.) Ребёнок, видя всё разнообразие предложенных ему
дополнительных занятий, секций, сам выберет что ему ближе, нужнее.
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В заголовке статьи указывалось, как совмещать современные методы с духовно-
нравственными ценностями. 
Теперь поговорим об этом. Многие современные мамы увлечены разными практиками 
раннего развития детей (Монтессори, Юлия Гиппенрейтер,…) Сейчас создано множество 
детских центров именно по этим методикам. Это очень хорошо. Ведь можно совмещать 
все эти методы, и брать от каждого только самое лучшее, что подходит именно Вашей 
семье, что Вам ближе. 
Мне запомнилась одна история, из книги Монтессори – там говорилось о том, как дети 
весело играли вместе в разные игры. Один ребёнок был помладше всех детей, и когда все 
дети встали в «кружок», что-то интересное разглядывая, ему конечно же, было не видно, 
что там происходит. И тогда он, с великим воодушевлением, подумав секундочку, пошел 
за стульчиком, зная, что сейчас вот, он встанет на этот стульчик, и увидит, что же там 
происходит. Он шел со стульчиком с блеском в глазах, предвкушая это зрелище. Но няня, 
стоявшая чуть в стороне, и наблюдавшая издали за детьми, увидела, как маленький 
карапуз тащит огромный (как ей казалось), для него стул, подошла к нему, взяла стул, 
поставила его в круг детей и подсадила маленького смотреть. Но видели бы Вы, сколько 
было разочарования в глазах карапуза, когда всё сделали за него, а не он сам! Ему уже 
было не интересно, что разглядывают дети, огонек в глазах куда-то испарился, и он с 
безучастным видом наблюдал дальше за игрой. Потому, что не дали ему сделать это 
САМОМУ! 
Ведь важно приучать ребенка к самостоятельности, что он сам уже может/умеет делать 
именно в своем возрасте (убрать игрушки за собой после игры, разложить по коробкам, 
корзинам), отнести на кухню маме посуду из которой он поел и т.д. Каждый родитель 
знает, на что способен его ребёнок. С возрастом, естественно, ребёнок может делать уже знает, на что способен его ребёнок. С возрастом, естественно, ребёнок может делать уже 
больше именно сам, чем в прошлом году, ему надо добавлять повседневные дела, 
помощь, хоть и небольшая родителям, что ребёнок твердо знал, это он уже умеет, это 
сделал именно он сам. 

Ольга Вячеславовна  Машнина, родитель группы №5
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Пришла весна

«Грачи прилетели»

«Расцвели подснежники»7



Закончился Великий пост и наши дети научились 
многим добродетелям.

Свои добрые дела дети 
написали на цветике-семицветике ( первая
заглавная буква каждого слова).
М (милосердие), В (вежливость), З (забота),
Щ (щедрость), П (послушание), Р (радость),
С (совестливость).

Ежегодно в нашем
учреждении
проходит  «Акция
Милосердия», где
Дети учатся щедрости
и милосердию.

Добрые дела
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В мире интересного

Почему верба цветет рано?
Верба, или ива остролистная, относится к семейству ивовых. К этому же семейству относятся, 
например, тополь и осина. Они являются ветроопыляемыми растениям, то есть пыльца с их 
мужских цветов разносится и достигает женских цветов с помощью ветра. Обычно 
ветроопыляемые растения цветут задолго до распускания листьев, пока листва не мешает 
воздушным потокам и не задерживает пыльцу. Поскольку им не нужно привлекать насекомых, 
они не выделяют нектара и им не нужно заботиться о красоте цветков: их цветы обычно мелкие 
и невзрачные, собранные в соцветия-сережки. Зато пыльцы они образуют огромное количество -
гораздо больше, чем насекомоопыляемые. Пыльцевые зерна ветроопыляемых растений легкие, 
поэтому хорошо переносятся ветром. В отдельные годы весной в воздухе можно наблюдать 
целые облака пыльцы разных видов ив.
Однако ивы - очень необычные растения. Несмотря на то, что у них имеются все признаки 
ветроопыляемых растений, они все же являются исключением из правила. Хотя процессы 
пробуждения в их цветочных почках начинаются уже в конце января, и зацветают они раньше 
всех других растений в нашей полосе, ивы являются ценнейшими медоносами! Верба -
настоящее спасение для пчел и шмелей ранней весной, когда других источников нектара в 
природе еще нет. Насекомых привлекает, с одной стороны, ароматный нектар, а с другой -
большое количество пыльцы, которая густо облепляет сережки в период цветения.большое количество пыльцы, которая густо облепляет сережки в период цветения.

Почему соцветия вербы пушистые? Строение 
цветов вербы тоже связано со сроками ее 
цветения. У цветов вербы нет околоцветника, то 
есть лепестков и чашелистиков. Они прикрыты 
лишь одной чешуйкой в пазухе, в которой 
располагаются две тычинки. Верхняя часть 
чешуйки покрыта длинными многочисленными 
волосками, которые придают еще нерасцветшей 
сережке характерный пушистый облик. Эти 
волоски, словно шубой, одевают бутон и 
защищают его от низких температур и резких 
температурных колебаний в то время, когда 
опадает колпачок, прикрывающий его.
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Вербы, а вместе с ними и насекомые, которые питаются их пыльцой и нектаром, по весне сильно 
страдают от нашествия людей в преддверии большого христианского праздника - Вербного 
воскресенья. Больше всего веток выламывают в окрестностях городов и сел, где верб и так мало. 
От роскошных кустарников зачастую остаются только жалкие прутики. Поэтому, пожалуйста, 
готовясь к празднику, не забывайте о том, что верба - не просто украшение праздника, это живое 
дерево, важная часть экосистемы, которую нужно сохранять. Не набирайте слишком много веток. 
После окончания праздника возьмите парочку веточек из банки с водой и посадите в землю - они 
отлично укореняются! Пусть вербы будут всегда радовать нас по весне своими пушистыми 
барашками! 
Интернет – ресурс
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