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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

1

2 марта начало Великого поста. Время  усердных

добрых дел.

22 марта – 40 мучеников, в Севастийском озере  мучившихся

В 320 г. жестокий Лициний (308-323), разделивший власть со святым 
Константином, сбросил маску лицемерия и разорвал отношения с 
императором-христианином. Он опубликовал эдикты, направленные 
против христиан, и разослал во все подчиненные ему провинции 
магистратов, обязанных выполнять его приказы. Согласно эдиктам, те, 
кто не желал подчиняться, предавались смерти в страшных мучениях. 
Правитель Агриколай, назначенный для Каппадокии и Малой Армении, 
был одним из самых ревностных исполнителей указов о гонениях. Он 
призвал в Севастию, где находилась его резиденция, двенадцатый 
императорский легион, называемый Молниеносным (Legio XII 
fulminata). Возглавлял его дукс Лисий. Сорок воинов этого легиона, люди 
молодые, храбрые и уважаемые за свою службу, отказались принести 
жертву имперским идолам и объявили себя христианами. 
Происходили они из разных стран, но были объединены, словно один 
новый человек, верой и любовью. Они представали перед правителем 
один за другим, словно атлеты, проходящие перепись в день поединка, и 
объявляли свое истинное звание, говоря: «Я — христианин!» 
Православие.Ru

Православие.Ru



Добрые традиции
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Мама, ты мой Ангел Хранитель!

«Велико значение женского начала в творении. Это проявляется на всех 

уровнях человеческого бытия, как личного, так и общественного. 
Женщина действует совершенно особым образом: она, будто некий 
фильтр, очищает от зла. Женская природа – творение Божие» 
(митрополит Афанасий Лимасольский).  Православие.ру
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Женщины всегда действуют 
иначе, чем мужчины. Так 
устроено Самим Богом, 
потому что женщина – мать. 
Ее отличает тонкость, ее
душевное устройство 
беспредельно сложно, 
потому что такая задача 
возложена на нее природой. 
Женское присутствие – это 
другая нота в самой природе.



4

Творческая выставка «Цветы в образе семьи» своими рукам
(из ткани). Авторы родители и дети.
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Наши 
замечательные 
дети
поздравили своих 
мам, сестер,
бабушек с 
праздником!



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
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«Два жадных медвежонка»

К детям , 4-5 лет,  пришел в гости  медвежонок 
и рассказал  свою лесную  историю, как родные 
братья –медвежата, не могли поровну что то 
делить между собой и из-за этого попали в 
неприятную ситуацию с лисой, Она честно 
начала делить головку сыра между братьями, 
но пока медвежата спорили, лиса съела весь 
сыр и оставила братьев голодными. Почему так 
произошло? Дети дружно ответили: «Братья 
были жадными и спорили!». Что надо сделать, 
чтобы  братья  были дружными?
Дети  ответили: «Надо помириться и попросить 
прощение!».
Просить прощение не каждый может, а дети 
научились этой добродетели, не желают 
спорить и обижаться, ведь это к добру не 
приведет!

Подвижная игра «У медведя во бору…»

«Дружные медвежата»
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Работы детей 4-5 лет



СЛОВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
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Подготовили родители группы 2



СЛОВО СПЕЦИАЛИСТА
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Детские ладошки

«Держу в руках я детские ладошки,
Смотрю в их чистые, наивные глаза.

Играю вместе с ними в мышки-кошки,
Пусть даже на душе гремит гроза.
Пускай бывает в жизни очень худо
И кажется, что впереди лишь тьма,

Иду я к ним, к ребятам моим.  к чуду
И забывается всей жизни кутерьма!

Задав свои вопросы-дам ответы,
Я с ними вместе проживаю жизнь,

Как бы трудно не было порою
Возьми, ребенку – просто улыбнись!

Держите все в руках, вы, детские ладошки,
Играйте вместе с ними в мышки-кошки,

И улыбайтесь детям искренне всегда,
За это Бог, вам, даст лишь долгие года!»

Автор - Степанова Анастасия Юрьевна, воспитатель группы  4

ГОВОРЯТ ДЕТИ
На занятии детей 4-5 лет сюрпризный момент, в гости пришел
медвежонок (игрушка), рассказал , как он с братом остался голодным,
так как они постоянно ссорились и лиса воспользовалась этим, съела весь сыр у 
медвежат.
Дети начали проявлять сочувствие к медвежонку:
- Ничего, Мишенька, у меня дома есть мед такой, я тебе принесу!, сказала 
Сонечка (4 года).
- А я колбасу копченую из дома принесу!, сказал Богдан  (4 года).



В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Первые скромные капли, тающих на солнце сосулек, знаменуют скорый приход 
весны. В парках и скверах вокруг деревьев появляются темные проталины, а на 
ветвях кучкуются прилетевшие с юга птицы. В марте с зимовки возвращаются самые 
смелые не боящиеся заморозков птахи.

Трясогузки
Маленькие невзрачные птички, резво перемещающиеся по оттаявшим полянкам и 
городским тротуарам, являются первыми предвестниками тепла. Сначала в места 
обитания возвращаются самцы. В их обязанностивходит поиск подходящего места 
для обустройства гнезд. Через несколько дней к ним присоединяются самки. Пока 
стайка не закрепится на новой территории, ее члены держатся вместе. Это позволяет 
эффективно отражать возникающие угрозы. Народные приметы гласят, что 
трясогузки возвращаются как раз в период вскрытия рек. И действительно, птиц 
часто можно увидеть дрейфующими на льдинах либо бродящими по берегам рек.

Жаворонки
В конце марта из теплых стран прилетают жаворонки. С древних времен эти серо-
коричневые певчие пташки привлекали к себе внимание. В народном славянском 
календаре день весеннего равноденствия часто обозначался, как день жаворонка. К 
этому празднику хозяйки выпекали сладкие пышки в форме птиц с глазами 
изюминками. Как и грачи, жаворонки предпочитают селиться в сельхозугодьях, либо 
в степных зонах с невысокой травой.
сайт «Птица дома»

Какие птицы прилетают в марте

Трясогузка 
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