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Православные праздники

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
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Чудное явление произошло в середине 10 века в Константинополе,

во Влахернской церкви, где хранилась риза Божией Матери,

Ее головной покров (мафорий). Во время всенощного бдения храм

был переполнен, все горячо молились об избавлении от врагов,

обступивших город. Святой Андрей, Христа ради юродивый,

подняв очи к небу, увидел идущую по воздуху Пресвятую Деву,

озаренную Небесным светом в окружении  Ангелов и святых.

Пречистая Дева со слезами молилась за христиан, затем Она сняла

со Своей головы покрывало и распростерла его над молящимися

в храме, защищая их от врагов видимых и невидимых. И войска 

противника отступили. Город был спасен.

В память об этом событии святой князь Андрей Боголюбский

установил в Русской Церкви праздник Покров Богородицы.

Через века пронес русский народ веру в то, что Богородица

незримо покрывает нас Своим омофором!



Взаимодействие  детского 

учреждения, семьи и 

Православной Церкви

В честь праздника

Покрова Богородицы

дети 5 лет с 

родителями и педаго-

гами посетили

Богослужение  в 

Успенско – Никитском

храме
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Настоятель храма иерей Александр  Павлов после службы 

рассказал детям о благоустройстве храма, для чего надо
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рассказал детям о благоустройстве храма, для чего надо

возжигать свечи, о любви Господа к людям и заботе о детях и

каждом человеке  Пресвятой Богородицы.



Слово для родителей

Семья Кабан  Евгений  Николаевич(папа), Юлия Богдановна(мама),

Александра(дочь), Артем (сыночек).

Семья…это очень важное и

главное строительство в жизни 

каждого человека. Можно 

сказать «стройка века», всей 

жизни. Основа этого – любовь –

крепкая и надежная, навсегда, 

на весь срок строительства… 

Опора этого – уважение, 

прощение, доверие и 

терпение…. а крыша –

готовность всегда помочь друг 
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готовность всегда помочь друг 

другу в любой ситуации. Мы 

желаем, чтобы в семье всегда 

царили мир, любовь и радость, 

чтобы эта «стройка века» 

продолжалась нашими детьми, 

внуками, правнуками…. 



Мамина школа
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Советы специалистов

Заикина Любовь Михайловна

Воспитатель

«Дорога к храму»

Всё суетимся, всё спешим куда –

то,

Всегда стараемся везде успеть

То запастись нам вечно чем – то 

надо

И так несется жизни круговерть.

Недалеко от нас дорога к храму,

Но мы проходим мимо, торопясь

Чего – то добиваемся упрямо, 

Мы, ничего на свете не боясь.
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Мы, ничего на свете не боясь.

И с сожаленьем с высоты 

небесной

Глядит Господь невесело на нас:

«Ах, люди грешные,

Хоть верьте, хоть не верьте –

Вы все придете ко мне в 

трудный час».

Мы молоды, здоровы и 

беспечны

Ошибки совершаем и грешим

Мы верим: счастье будет 

длиться вечно –

И по-другому жить мы не хотим.

И вдруг всё изменилось в 

одночасье



Не мил становится нам белый 

свет:

Болезни, горе, страшные 

напасти

И кажется, просвета в жизни нет.

Когда бороться с жизнью нету 

силы,

И в черный цвет окрасился наш 

мир, 

Тогда мы просим: «Господи, 

помилуй!» -

Ну кто из нас об этом не просил!

Мы слёз своих нисколько не 

стыдясь.

Чрез боль и скорбь, и море 

испытаний

И годы потрясений и потерь 

У каждого своя дорога к храму –

Я это понимаю лишь теперь.

Приду я в храм, чтобы очистить 

душу,

За близких помолиться, и ещё, 

Чтоб стать хоть чуточку добрее, 

лучше,

Сказать, спасибо, Господу за всё! 

Ну кто из нас об этом не просил!

И он придет на помощь, 

милосердный,

От горя и несчастья нас спасет,

Простит нам прегрешенья и 

неверье

И от ошибок нас убережет.

Впервые в храме станем мы 

смиренно,

Неловко у иконы – помолясь

И, вдруг заплачем горько, 

откровенно
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Образовательная деятельность

Деятельностный принцип освоения нравственных правил и норм
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Деятельностный принцип освоения нравственных правил и норм

реализуется в играх, драмматизациях или в музыкально-

двигательной деятельности, а также в художественно-продуктивной

деятельности на занятиях по духовно-нравственному воспитанию 

с основами православной культуры.



Говорят наши дети

Педагог  рассказывает детям 4-х  лет  о домашних животных,

Затем задает вопрос детям:

«Дети, назовите  домашних животных, которых вы

знаете!»

Ванечка отвечает  громко и радостно:

«Крысы!»
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На музыкальном занятии дети 5 лет 

поют.

Педагог:

- Дети, не слышу вас!

Дети продолжают петь.

Педагог:

- Дети, опять не слышу вас!

Дети  говорят педагогу:

- Татьяна  Анатольевна,  Вы что глухая?



Интересное в мире

«Вы бывали на Кипре? У этого острова есть живая

достопримечательность: кошки. Существует даже женская обитель

Во имя святителя Николая Чудотворца, которую называют 

«кошачьим монастырем», потому что в ней живет всего шесть

монахинь, зато кошек – более сотни.

А все потому, что в 4 веке на Кипре развелись ядовитые змеи и 

стали вредить людям. Тогда по распоряжению святой

равноапостольной  Елены на остров был отправлен корабль с 

необычайными пассажирами: тысячей кошек из Египта и Малой 

Азии. А кошки умеют ловить змей не хуже, чем мышей и крыс.

с тех пор «усатые-полосатые» на Кипре в большой чести.

Про усатых-полосатых 
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с тех пор «усатые-полосатые» на Кипре в большой чести.

Кстати, многие русские святые держали у себя кошек. Например, 

старец Нектарий Оптинский, который говаривал: «Преподобный 

Герасим Иорданский был великий старец, и потому у него был лев…

а мы малы, и у нас – кот».

Литературно-художественный православный календарь для детей и 

родителей. 2016г.
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