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Православные праздники
Великомученик Георгий был сыном 

богатых и благочестивых родителей, 

воспитавших его в христианской вере. 

Родился он в городе Бейруте (в древности 

- Берит), у подножия Ливанских гор.

На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на 

белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение 

Великомученик Георгий - покровитель 

христолюбивого воинства. Изображение 

Георгия Победоносца на коне 

символизирует победу над дьяволом -

«древним змием» (Откр. 12:3, 20:2). Его 

изображение было включено в древний 

герб города Москвы. 
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белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение 

основано на предании и относится к посмертным чудесам 

святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от 

места, где родился святой Георгий в городе Бейруте, в озере жил 

змей, который часто пожирал людей той местности.

Суеверные жители той местности для утоления ярости змея 

начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу 

или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той 

местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе 

стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом 

коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас 

девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким 

чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и 

девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той 

страны  которые до этого были язычниками.



Пасха — праздник Исхода, праздник Освобождения и Победы. 

Знаменательным стало то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая 
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Знаменательным стало то, что Пасха 1945 года пришлась на 6 мая 

(н.ст.), когда празднуется день великомученика Георгия 

Победоносца. Церковью святой воин был прославлен как 

«пленных свободитель и нищих защититель, немощствующих

врач, царей поборниче». Имя Георгий с греческого значит 

«земледелец». И подобно святому Георгию, миллионы мучеников-

земледельцев, оторванных от родимой стороны, шагали вслед за 

солнцем, освобождая, защищая, врачуя и борясь, добывая свою 

победу над смертью. И удивительно ли, что те победные весенние 

дни были преисполнены христианской символики? Ведь 

заканчивалась крупнейшая и кровопролитнейшая в мировой 

истории война — война, для нашей страны начавшаяся в день 

Всех святых, в земле Российской просиявших (22 июня 1941 г.). 

Начавшись невероятным всероссийским стенанием, она 

завершалась такой победой, которой мир еще не видал. Победой, 

озаренной предвечным светом Истинной Пасхальной Победы… 



Добрые традиции
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Движение «Бессмертный полк» в современном виде было 

инициировано в 2011 году в Томске журналистами Сергеем 

Лапенковым, Сергеем Колотовкиным и Игорем Дмитриевым[3]. 

Там же, в Томске, народное движение получило название 

«Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в котором 

сформулированы принципы движения как некоммерческой, 

неполитической, негосударственной гражданской инициативы[1]. 

Ранее подобные акции под иными названиями проходили в 

других городах страны. Такие мероприятия состоялись в 2004—

2006 годах в Кузбассе (в городах Новокузнецке и Прокопьевске) и 

в 2007 году — в Тюмени. Сейчас народное движение охватывает 

более 80 государств и территорий (Википедия).

4Фото взяты из интернета



Взаимодействие  Образовательного учреждения и
Русской  Православной Церкви

Уважаемые родители и педагоги благодарим Вас за участие

в жизни детей  по духовно-

нравственному воспитанию.

Это очень важная линия 

жизни детей,  ради их

доброго и прекрасного

будущего.
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Дети 5-7 лет приняли Святое

Причащение на Богослужении

в Успенском храме.



Мамина школа
В современном мире, где осталось так мало любви, семья — тихая 

пристань, спасительный оазис, куда человек должен стремиться 

ото всех бурь и забот. Заповедь о любви к Богу и ближним 

воплощается в первую очередь в семье. Кого же еще любить, как 

не самых близких для нас людей — детей, родных? Любя их, 

научаемся любви к Богу. Ибо как можно полюбить Того, Кого не 

видел, не возлюбив тех, с кем живешь?

Нас часто несет совершать какие-то подвиги, кому-то помогать, 

спасать, — а спросит с нас Господь в первую очередь о том, как мы 

заботились о своей семье, вверенных нам детях, как воспитали их.

Главная задача родителей не в том, чтобы дать ребенку лучшую 

одежду, еду и игрушки, а чтобы образовать его. То есть взрастить в 

нем образ Божий, спасти его душу, а остальное приложится.
Воспитание ребенка нужно начинать с работы над собой. Есть 

известные пословицы: "С осины не собирают апельсины» и известные пословицы: "С осины не собирают апельсины» и 

"Яблоко от яблони недалеко падает». 

Главным воспитательным фактором является атмосфера, царящая в 

семье. То, что ребенок видит и получает в семье, в детстве, на 80% 

формирует его характер.

О христианском воспитании детей. Существует расхожее мнение, 

что ребенку не стоит навязывать религиозное воспитание: мол, 

вырастет — сам выберет веру, придет к Богу. Ничему не учить и 

вообще не воспитывать так же безумно, как не читать ребенку 

никаких книг: вырастут — сами выберут, что читать. Ведь мы же 

пытаемся привить ребенку то, что сами считаем хорошим, 

правильным, и не задумываемся над тем, что у кого-то другая 

шкала ценностей.

Вопроса, воспитывать в вере или нет, для верующего человека не 

существует. Вера для нас — смысл жизни, и неужели мы не хотим 

передать детям то, что является для нас святыней?(православие.ру)



Слово для родителей

Некрасова Наталья Леонидовна (группа №5)

Духовно-нравственную культуру нельзя создать искусственно

Она вырастает  на основе конкретной жизни.

Дом для ребёнка – школа подготовки к жизни. В доме должны 

царить любовь, справедливость, терпимость не только к детям, но 

и ко всем остальным членам семьи. Воспитание чувств ребёнка 

включает в себя воспитание сочувствия. Развитие этого требует 

поддержки со стороны родителей – и не только словом, но и 

примером. Ребёнок должен видеть, как мы на практике 

проявляем свою любовь к ближнему.: Уважительного отношения 

членов семьи друг к другу. И пусть в этой жизни у ребят всегда 

будет рядом добрый и надежный друг, родитель, наставник, 

именно от вас зависит, каким вырастет ребенок.
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именно от вас зависит, каким вырастет ребенок.

Слово специалиста

Арепьева Татьяна Анатольевна, 

музыкальный руководитель  ДОУ:

«…серьезная музыка, как 

Моцарта, Бетховена и других, 

действует облагораживающим 

образом на душу, часто под 

влиянием ее хочется плакать и 

молиться».



Говорят дети
Наши выпускники

Ника Некрасова:

«Я желаю детям не болеть,

быть добрыми и делать много добрых дел!»

Маша Шеховцова:

«Хочу пожелать детям нашего садика

радости  и много доброты!»
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Даша  Абакумова:

«Я люблю наш детский сад и желаю

всем деткам тоже любить наш садик!»

Егор Лапиков:

«Желаю детям быть послушными!»

Ксения   Вакулина:              :

«Желаю, чтобы наш

садик был самым лучшим!»



В мире интересного

В 2017 году впервые за 930 лет мощи святителя Николая 

Чудотворца покидают пределы итальянского города Бари —

теперь им смогут поклониться верующие в России.

Принесение мощей святителя Николая – уникальное событие. 

Следует отметить что почти тысячу лет они не покидали Италию. 

Уже почти тысячу лет мощи святого Николая Чудотворца хранятся в 

городе Бари на самом юге Италии. Туда они были перенесены из 

города Мира, где при своей земной жизни святитель служил 

епископом. Сегодня этот город называется Демре и находится на 

территории Турции. В 1087 году итальянские купцы похитили 

оттуда мощи, чтобы перевезти их к себе на родину в Бари.оттуда мощи, чтобы перевезти их к себе на родину в Бари.

В католической базилике Святого Николая в городе Бари на 

данный момент хранится большая часть мощей святителя, здесь 

им могут поклониться паломники. Возле мощей регулярно 

проходят православные богослужения и даже совершается 

Литургия.

Другая часть мощей хранится на противоположном конце Италии —

в Венеции, а точнее на острове Лидо, в католическом храме, 

который также посвящен святителю Николаю.

Маленькие частицы мощей святителя разнесены по всему мир.

В Россию будут привезены не все мощи из Бари, а только ребро 

святителя.
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Добрые традиции

5 июня, в нашем дошкольном учреждении, прошел 

музыкальный праздник «Троицын день» в честь православного

праздника «Святая Троица». Детей и педагогов пришли поздравить

иерей Андрей и протодиакон Владимир из Никитского храма.

1

0

Преподобный Сергий Радонежский

говорил: «…Бог в Трех Лицах един.

Так будьте подобны Ему во всем!»
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