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Православные праздники

4 ноября – празднование

Казанской иконы Божией  Матери

(в память избавления Москвы и 

России от поляков в 1612г. ).
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21 ноября – Собор  Архангела

Михаила и прочих Небесных

Сил  бесплотных.



Взаимодействие с Курской 

картинной галереей им. 

Дейнеки

В рамках проекта

«Бесценные жемчужины»

организованна  встреча

для детей  и педагогов

с картинной галереей

на тему «Женщина-

христианка в русской

живописи».живописи».

Ирина Васильевна 

Радзянкова познакомила 

детей с  живописью 

Кустодиева М.В.,

Брюллова К.П.,

Маковского К.Е.,

Аргунова Н..

Русская земля всегда 

славилась не только

бескрайними полями и 

умелыми мастерами, 

но и красотой женщин.
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Фото Рожковой Г.В.



Образовательная 

деятельность

Дети с большим желанием

рисовали платья для своих мам 

Каждый из детей создал свою

дизайнерскую одежду для

своей любимой мамы, вспоминая с 

улыбкой ее милые черты.

«Главное творчество - это созидание

своего духа... Это вечное 

творчество. То, что написано на
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творчество. То, что написано на

холсте, на фанере, на доске – это

только знак того, что произошло

у вас в сердце».

(прот. А. Мень)Фото Рожковой Г.В.

Дети группы №6

«Радуга»



София К. 6 лет

Коллективная работа

детей группы №5 «Почемучки»
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«Изобразительное искусство 

может исполнять роль более

высшего порядка, чем 

украшение и забава жизни».

(Иван Николаевич Крамской)

Алина Н. 6 лет

Коллективная работа детей

группы №7 «Цветик-Семицветик»



Взаимодействие с 

Православной Церковью
16 ноября прошла встреча родителей и священника 

иерея Александра, настоятеля Успенско-Никитского храма

на тему «Духовно-нравственное воспитание детей». 

Встреча прошла в дружеской обстановке, 

несмотря на малочисленность родителей. 

Уважаемые родители, все  мероприятия, организованные в 

дошкольном учреждении, проходят только для Вас и Ваших детей,

помогая Вам в нелегком труде – воспитании детей.

Русская Православная Церковь  является 

великим помощником в этом важном деле! 

Рожкова Г.В. педагог по ОПК (основам 

православной культуры).православной культуры).
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Слово для родителей

Шеховцова Тамара

Алексеевна :

«Мало, что рождает в человеке

Столь нежное чувство, как 

улыбка ребенка, его протянутые

к маме ручки. Первые шаги,

первые слова.

Беспомощность младенца может

растопить, кажется, самое

черствое сердце. Так сильно 

обояние детства, что даже детеныши животных: медвежат, тигрятобояние детства, что даже детеныши животных: медвежат, тигрят

и маленьких  крокодильчиков , кажутся добрыми и милыми.

Надо приложить все усилия в воспитании детей, чтобы их душа,

как можно дольше оставалась чистой и не знала пороков.

Когда дети подрастают, то и воспитание их меняется; мы учим их 

по-новому.

Думаю, что в нашем обществе не достаточно уделяется вниманию, 

что должны в семье делать  девочки (будущие мамы и жены),

а что мальчики.

Надо чаще напоминать девочкам, что они будущие хозяйки, учить

вести хозяйство, любить всех членов семьи. Надо прикладывать 

все усилия для того, чтобы домочадцы чувствовали себя дома

уютно и комфортно».
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Говорят дети

Дети младшей группы играют в игрушки. Ксения подходит 

к воспитателю со сломанной игрушкой:

- Сделайте игрушку!

Воспитатель рассматривает игрушку:

- Да, пожалуй, такая работа  только  для мужчины!

Рядом играет Егор:

- Это я мужчина, я  поработаю!

Ксения К.,

Егор Т.,
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______________________________________________

В музыкальном зале проходит  занятие с детьми 4 лет.

Педагог спрашивает:

- Дети, если музыка русская народная, то кто ее написал?

Маша отвечает:

- Дед Мороз!

Егор Т.,

группа №2 



Мамина школа
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Интересное в мире
Что ищут обезьяны в шкуре 

соплеменников?

Наблюдая за поведением 

обезьян, можно заметить, как 

они, усевшись рядышком, 

начинают что-то выискивать в 

мехе друг друга и поедать. 

____________________________Со стороны может показаться,

что таким образом они 

проявляют заботу друг о друге, 

вычесывая и вылавливая блох и 

других насекомых. Но на самом 

деле они заботятся лишь о себе. 
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деле они заботятся лишь о себе. 

Ученые установили, что 

обезьяны выискивают в шерсти 

своих соплеменников 

маленькие кристаллы соли, 

образующиеся там в результате 

деятельности потовых желез. 

Поедая найденную соль, они 

восстанавливают запас 

минеральных солей своего 

организма, постоянно 

растрачиваемый в условиях 

жаркого климата.

____________________________



Добрые дела
24 ноября 2016г. в нашем дошкольном учреждении прошел

городской семинар по духовно-нравственному воспитанию

дошкольников по основам православной культуры на тему:

«Презентация опыта работы по взаимодействию образовательного

учреждения, семьи и Православной церкви в рамках проекта

«Бесценные жемчужины».

В его работе приняли участие руководитель отдела религиозного

образования и катехизации Курской епархии протоиерей

Олег Чебанов и настоятель Успенско - Никитского храма иерей

Александр Павлов, родители и дети:

Шеховцова Тамара Алексеевна с внученькой Машей,

Калугина Татьяна Викторовна с доченькой Машей,

Абакумова Ольга Николаевна с доченькой Дашей,
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Абакумова Ольга Николаевна с доченькой Дашей,

Любченко Светлана Геннадьевна с доченькой Машей,

Найденова Елена Николаевна с доченькой Алиной,

Логвинова Маргарита Владимировна с доченькой Есенией,

Литягина Яна Федоровна с сыном Вячеславом,

Ломакина Наталия Игоревна,

Сергеева Тамара Михайловна с доченькой Ириной,

Клыкова Анна Иванова, и дети:

Вероника Некрасова, Варвара Гривская, Ксения Проскурина,

Варвара Привалова, София Чернышева, Егор Асеев, Валерия

Борзыкина, Екатерина Лукьянчикова, Анастасия Каракулова,

Кирилл Чередниченко, Иван Аникеев.

Мы выражаем глубокую благодарность всем родителям,

принявшим участие в изготовлении подарков для гостей

(игольницы-яблочки).

Спасибо за сотворчество и сотрудничество в нашей единой

работе по воспитанию детей.
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