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Православные 
праздники

1 мая – Христово Воскресение
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Воскресение Христово

«Земля и солнце, поля и лес

Все славят Бога: «Христос Воскрес!»

В улыбке синих живых небес

Все та же радость: «Христос Воскрес!»

Вражда исчезла, и страх исчез.

Нет больше злобы-Христос Воскрес!»

отрывок из стих-я Л.  Чарской

6 мая – Вмч. Георгия Победоносца

6 мая 1945 года, в праздники Пасхи

Христовой и день памяти вмч. Георгия 

Победоносца, фактически завершилась

Великая Отечественная война –

фашистская армия была разгромлена.

Святой победоносец Георгий –

небесный  покровитель Георгия

Константиновича Жукова, полководца,

с именем которого  навсегда связалась

в сознании русских людей победа

в Великой  Отечественной войне.
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15 мая – святых жен-мироносиц

Праздник женского служения.

Примером христианской 

женской заботы о человеке

навсегда  остались жены-

мироносицы. Они прямо

продолжали дело Божией

Матери. Они заботились о

телесных нуждах Богочеловека

и тем самым, помогали Ему

в Его служении

мироносицы служили Господу

при жизни и послужили Ему

и по Его смерти.и по Его смерти.

Апостолы укрылись, а они остались. Заботливое женское сердце

не могло не чувствовать, что  заботятся о Вездесущем. За любовь

их, которая была сильнее смерти, Бог им первым после 

Божией Матери дал  увидеть Воскресшим Того, Кого они так 

любили.

В день жен-мироносиц мы поздравляем всех женщин-христианок
с праздником!

Уважаемым мамам, бабушкам и всему нашему женскому
коллективу  желаем светлой доброй жизни, дарите тепло и 

радость своим семьям!
Как нелегко жизненное служение женщин: жены, хозяйки,

мамы, бабушки. Сколько всего умеют делать наши женщины,

какими сложными профессиями владеют.

Как глубока  ваша вера, как сильна ваша любовь!
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Педагоги и дети подготовили творческий концерт ко дню

Победы, сделали  открытки своими руками для ветеранов войны,

возложили цветы павшим героям, приняли участие в параде,

шли в «Бессмертном полку».

В  нашем 
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шли в «Бессмертном полку».



Праздничный досуг 
«Пасхальные радости»
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Творческая выставка 
«Пасхальное яичко»
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Совместное  творчество

родителей и детей

помогает усвоению

духовно-нравственных

представлений и 

благотворно укрепляет

взаимоотношения

с близкими.



Говорят дети

Педагог  задает вопрос детям 5 лет:
«Дети, кто  утром проснулся с 
улыбкой и хорошим настроением?».
Все дети подняли руки, одна Лера 
молчала. 
Педагог спрашивает::
-Лерочка ты сегодня без улыбки встала?
Лера:
-да, я не люблю когда меня будят!
Педагог:
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Педагог:
-да лучше самой просыпаться!
Лера:
-и сама не люблю просыпаться».



Советы  специалистов
Жилина Валентина Семеновна
инструктор по физической культуре:
«Уважаемые родители и дети!
Занимайтесь закаливанием, утренней 
гимнастикой, ходите в турпоходы всей
семьей, слушайте пение птиц и у вас
всегда будет бодрый дух и  хорошее
настроение!».
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Рожкова Галина Владимировна
педагог по основам православной
культуры:
«Уважаемые родители, пожалуйста,
помните - дети идут по вашим стопам,
выбирайте в жизни путь добрый и
созидательный для себя и ваших детей!
Спасибо Вам за совместное плодотворное
сотрудничество !».



Взаимодействие с 
православным храмом

Дети 5 лет, родители и 
педагоги посетили 
Богослужение в Никитском
храме в  день памяти
святых жен-мироносиц.
Дети приняли святое 
Причащение.
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Настоятель Никитского храма
иерей Александр Павлов 
рассказал детям о внутреннем
устроении храма , для чего люди
приходят в храм , показал детям
алтарь, где происходят Великие
Таинства и  незримо присутствует
Сам Господь.
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Мамина школа
«Женщина –хранительница домашнего  очага».

Пресвятая Богородица является первообразом христианской

женщины. Богоматерь воспитывала и укрепляла в вере 

последователей Сына Своего не словом, а своим примером.

Даже  Евангелие умалчивает о Ее проповеднических трудах, предпо-

читая труды праведных мужей. При всем этом Пресвятая 

Богородица поставлена Богом  «выше Херувим и Серафим».

Первообраз величая и славы христианской женщины всегда служит

идеалом христианок, стремившихся воплотить Господа в себе и 

в чертах нравственной чистоты и семейного счастья  найти

удовлетворение своим чувствам и мыслям.

Реальная жизнь показывает другую картину. Многие матери и

девушки отвергают присущую женщине скромность, сбрасывают  с 
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девушки отвергают присущую женщине скромность, сбрасывают  с 

себя свои святые обязанности и в проявлениях болезненного

самолюбия желают  пользоваться наравне с мужчинами земной

славой и наслаждаться своим влиянием, величием и силой хотя бы

в каком-нибудь кругу общества. 

А сколько сейчас матерей-одиночек! И в большинстве случаев, 

причиной этому является сама женщина! Психология и характер 

современной женщины сильно изменен и   происходит деградация

христианского рода, и слышны страдания женщин: «Почему мне

досталась  плохая судьба!».  В полном ослеплении и заблуждении

находятся они, т.к. отошли от Господа и Его заповедей.

Уважаемые женщины просите помощи у Пресвятой Богородицы и 

о воссоздании в себе жены-христианки, жены-мироносицы и

Пресвятая Матерь Божия обязательно поможет , жизнь будет

меняться в лучшую сторону!

Рожкова Г.В. педагог по ОПК.



Образовательная 
деятельность

Завершился наш учебный год и мы 
благодарим весь наш коллектив,
детей и родителей за  творческое 
плодотворное сотрудничество.
Желаем всем радостного  и теплого
летнего отдыха!
До встречи в новом учебном году!

УРА! КАНИКУЛЫ!
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