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К 800-летию со дня рождения

Святого Благоверного князя 

Александра Невского

Великий князь и знаменитый полководец. Искусный 

дипломат и смиренный схимник. А главное – человек, чей 

исторический выбор стал для Руси вторым по значимости 

после ее Крещения равноапостольным князем Владимиром. 

Всё это – Александр Невский. Основные свои военные 

победы князь Александр одержал в молодости. Во время 

Невской битвы (1240 год) ему было от силы 20 лет, во время 

Ледового побоища — 22 года. Впоследствии он 

прославился более как политик и дипломат, однако 

периодически выступал и как военачальник. За всю свою 

жизнь князь Александр не проиграл ни одного сражения.

https://www.pravmir.ru/aleksandr-nevskij-myslitel-
filosof-strateg-svyatoj/
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

«Постимся постом приятным, благоугодным Господеви: 

истинный пост есть злых отчуждение, воздержание языка, 

ярости отложение, похоте́й отлучение, оглаголания, лжи и 

клятвопреступления: сих оскудение, пост истинный есть и 

благоприятный».

https://pravoslavie.ru/101334.html

В Великий пост

мы с детьми рассматриваем и

совершаем  добрые дела каждую 

неделю поста на примере святых, 

героев художественных 

произведений.
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40  Севастийских воинов Христовых

22 марта Православная Церковь вспоминает страдания сорока 

мучеников Севастийских (320 год по Р.Х.). Святые были римскими 

легионерами и погибли, как и многие их современники-христиане, за 

отказ поклониться языческим богам. 
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Добрые дела

В нашем дошкольном учреждении создалась традиция проводить во время 

Великого поста акцию  «Неделя милосердия». Продолжаем учить детей 

проявлять заботу и милосердие к ближним, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации.

Родители и дети 

с большой радостью

поддержали благородную

акцию!
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Загадка 

«Пробивался сквозь снежок,

Удивительный росток. 

Самый первый, самый нежный, 

Самый бархатный цветок!» 

(Подснежник)

Эту загадку нарисовали дети 4-5 лет в подарок 

своим милым мамам.





Слово специалиста 
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Старшие родители
Через старшие поколения  проходят годы  искренней  веры   в Победу  над злом  и 

передают  ее нам, своим потомкам, в своих семьях.

Как прекрасна просто  традиционная семья, где вместе живут  старшие  и молодые 

поколения.  Проще воспитывать детей в уважении и почтении  к старшим родителям, 

дедушкам и бабушкам.   «Ведь старость — светлый вечер жизни, / Несет с собою 

лампу Аладдина, / Рассеивая скуку темных будней, / Все превращая в торжество»…  

говорит русская поэтесса Ирина Одоевцева в своем стихотворении «На берегах Сены» 

.Старшие поколения передают своим потомкам  семейные навыки, традиции, историю 

рода, государства, героические подвиги предков.  

Как важно доверять молодым родителям  своих детей мудрости  старших родителей, 

дедушек и бабушек, проявлять о них заботу, тем самым, показывая пример своим 

детям. Часто посещать  пожилых  если живут они далеко от молодой семьи.

В нашем дошкольном учреждении организована  добрая традиция  «Старшие 

родители»:  в «День пожилых людей», «Светлая Пасха» , «День Победы», «Жен-

Мироносиц»  дарить подарки своим дедушкам и бабушкам, сделанные своими руками,  

готовить  праздничное  музыкальное поздравление. 

На занятиях по духовно-нравственному развитию читаем художественную литературу 

Л.Н. Толстого  «На что нужны мыши» , «Дедушка», «Охотник до сказок»   Ушинского  

К.Д., «Цветик-Семицветик» В. Катаева, «Волшебное слово» В. Осеева, русские 

народные сказки «Репка», «Колобок»  ,  А. Барто «Две бабушки»,  Благининой  

«Бабушка-забота», «Наш дедушка». Эти произведения помогают  ребёнку 

проникнуться настроением близкого человека, обогатить его опыт личных 

переживаний.

Воспитывая  в детях почтительное уважение к старости, мы способствуем воспитанию 

патриотических чувств к Родине, семье.  Наша  работа в ДОУ  помогает семье 

обращать внимание  на создание добрых традиций, доброжелательного взаимодействия 

со старшим поколением. В игровую деятельность детей мы включали такие 

дидактические игры  «Семья стариками держится», «Молодость плечами крепка, 

старость—головою».   направленные на формирование у детей доброго отношения  

детей к пожилым людям.

Добрые традиции живут в семьях, где  родители детей сами уважают и  с почтением 

относятся к старшим .

Рожкова Г.В., педагог дополнительного образования по духовно-нравственному 

развитию





Слово для родителей
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СОВЕТЫ   СТАРШИХ РОДИТЕЛЕЙ  

Будьте внимательны к чувствам своего внука. 

Важно поговорить со своим внуком о том, как он или она чувствует себя при 

общении с родителями. Даже когда дети с нетерпением ждут визита или 

звонка, это может вызвать много чувств, в том числе неуверенность и 

нервозность. Дети могут волноваться, что их родители больше их не любят или 

что им не о чем говорить. Будьте рядом, чтобы успокоить их.

Не помещайте своего внука между вами и его родителями. 

Попытайтесь отбросить любые чувства гнева или разочарования, которые вы 

испытываете к родителям своего внука. Избегайте выплеска эмоций и 

критических замечаний о родителе перед вашим внуком. И не заставляйте 

своего внука чувствовать себя виноватым, проводя время со своим родителем. 

Это может смущать и огорчать ребенка.

Общайтесь и сотрудничайте с родителями своего внука.

Делайте все возможное, чтобы сгладить отношения и заставить родителя 

почувствовать себя частью жизни ребенка. Поделитесь информацией о школе, 

хобби и друзьях ребенка. Убедитесь, что у родителя есть расписание ребенка и 

контактная информация.

Семья Леонидовых





Творческая семейная мастерская

Делаем вместе с детьми

Поделки из фетра к Светлой Пасхе

Источник: https://mamamozhetvse.ru/podelki-iz-fetra-k-pashe-vykrojki-idei-i-master-klass.html

Фетр это отличный материал для изготовления 

поделок — его главное достоинство в том, что он 

не сыплется и не крошится, а так же имеет яркие 

цвета. Работать с ним одно удовольствие, 

поэтому дошкольники часто делают поделки из 

этого материала.
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО
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О КОСМОСЕ, ПОЗНАНИИ МИРА

Беседа с игуменом Иовом (Талацем), духовником отряда 

космонавтов
«А для чего Господь вообще попустил человеку шагнуть в космос? Если мы 

еще не готовы, зачем все это? Зачем был открыт способ преодоления земного 

притяжения, зачем состоялся первый успешный полет, зачем были 

построены орбитальные станции, если дальше околоземной орбиты Господь 

нас, в общем-то, не пускает?

Человеку Господом все дается во благо, чтобы он увидел, как премудро устроено 

мироздание, узрел красоту Божиего мира и увидел во всем руку Божию, которой 

все сотворено.

Господь попустил людям бывать на околоземной орбите, а спутникам улетать к 

краю ближней Вселенной в надежде на то, что когда человек увидит всю 

премудрость и удивительную красоту Земного шара, то его сердце тронется 

благодати. И он поймет, что это не результат каких-то спонтанных, неизвестно к 

чему ведущих эволюций, но премудро устроенное творение. И человек таким 

образом станет ближе к Богу. Но человек не всегда этого хочет. Он —

революционер, потому что отошел от Бога, и до сих пор гордыня, которая сидит в 

сердце каждого, бунтует против Творца. А гордость, как говорил Иоанн 

Лествичник, есть «крайнее убожество души, которая мечтает о себе, что она 

богата и, находясь во тьме, думает, что она во свете. Сия скверная страсть не 

только не дает нам преуспевать, но и с высоты низвергает».

Игумен Иов (Талац)

в невесомости
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…у Юрия Алексеевича Гагарина было Божие благословение. Если Бог его 

благословил первым подняться в космос и увидеть под другим углом 

сотворенный Господом мир, значит, печать и благословение Божие есть на 

этом человеке.

Почему Бог его выбрал? Ответить на этот вопрос очень сложно, но если 

внимательно проанализировать всю его жизнь, то станет ясно, что он был 

очень добрым человеком, он помогал очень многим — практически всем, 

кто к нему приходил. Помогал «выбивать» квартиры, привозил врачей —

чего только не делал. А Бог видит сердце человека.

— Да, учитывая то, какая всемирная слава обрушилась тогда на первого 

космонавта, возможно, выбор пал на человека, который смог бы эту ношу 

понести и не зазнаться.

А еще он был очень бесстрашным. Ученые предполагали, что полет в космос 

может лишить человека рассудка. А он решился сделать этот рискованный и 

непредсказуемый шаг. Очевидец событий — Олег Ивановский, который 

закрывал за Гагариным люк в ракете, рассказывал, что, как только закрутили 

все гайки, поступило сообщение о негерметичности кабины. Все 

всполошились, стали искали причину, люк снова открыли. А Гагарин сидит 

себе спокойный, улыбается. Чем объяснить такую силу духа?

— Силой Духа. Именно тем, что Гагарин был верующим человеком. Не 

церковным, но верующим. Он был крестным у своей племянницы, в их доме 

всюду были иконы, он вырос в этой благодати. Юрий был крещен с детства —

родители крестили его в церкви святителя Николая. В его родительской семье 

отмечались все церковные праздники. И я думаю, родители молились за него. 

И мама и папа. В особенности мать: именно она ездила к старице Макарии, 

познакомила и Юрия с нею. Значит, и старица за него молилась. Поэтому 

спокойствие Гагарина объясняется молитвенной поддержкой и его личной 

верой в Бога. Пусть даже он сам не до конца отдавал себе в этом отчет».

Юрий Гагарин

В 2021 году Россия отмечает 60-летнюю годовщину 

первого полёта человека в космос. 12 апреля 1961 

года Юрий Гагарин первым в мире совершил полет в 

космос, открыв человечеству дорогу к звёздам. 

https://pravoslavie.ru/69912.html
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