
Золотые зернышкиЗолотые зернышкиЗолотые зернышкиЗолотые зернышки

выпуск 26октябрь  2017

Православный журнал для 
родителей и детей

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №57» 



ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

8 октября – Преставление прп. Сергия, игумена 

Радонежского, всея России чудотворца

Преподобный Сергий родился в селе Варницы, 
под Ростовом, 3 мая 1314 года в семье 
благочестивых и знатных бояр Кирилла и Марии. 
Господь предызбрал его еще от чрева матери.
В Житии Преподобного Сергия повествуется о том,
что за Божественной литургией еще до рождения 
сына праведная Мария и молящиеся слышали
троекратное восклицание младенца: перед 
чтением
Святого Евангелия, во время Херувимской песни и
когда священник произнес: "Святая святым". 
Бог даровал преподобным Кириллу и Марии сына,
которого назвали Варфоломеем.
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«Без Духа Святого, без наития благодати невозможно Троицу исповедовать. 
А Русь в XIV веке – это чрезвычайно малообразованная земля. В это время в 
Европе уже возникают первые университеты, уже есть Сорбонна, например, 
во Франции. Есть училища для молодежи, для детей клириков, которые 
впоследствии вырастут в Кембридж, Оксфорд, Итон… Это цветники сначала 
христианской, а потом просто науки. А у нас нет ничего. Мы очень простые. 
Ничего примечательного. И вдруг – Сергий. И вдруг он озарен желанием 
служить Отцу и Сыну и Святому Духу. Не просто Христа созерцать, не просто 
Духу Святому поклоняться, не просто Отцу молиться, а созерцать Троицу –
Отца и Сына и Святого Духа. Это великое умозрение было дано великому 
сердцу. Преподобный Сергий – это великий, мужественный человек, 
выросший как будто ниоткуда. Он, как эти чахлые березки в средней полосе 
России, глядя на которые хочется плакать. Это не ливанский кедр, это не 
пальма, это даже не яблоня, а что-то кривоватое, но красивое до жути.
Преподобный Сергий вырастает из нашей бедной земли, созерцает Троицу 
и являет древнюю святость уставшему миру, который уже перестает верить 
в святость».
Протоиерей Андрей Ткачев



14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
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В праздник Покрова Пресвятой Богородицы мы испрашиваем у Царицы 
Небесной защиты и помощи: "Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже 
Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, покрый
нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем и, Твоего Покрова 
праздник чествующе, Тя величаем».
православие.ру

«Уже тысячу с лишком лет существует царство Русское, и трудно 
перечислить, сколько раз небесная Заступница покрывала его от бед 
Своим молитвенным предстательством у Господа Сил. Но, 
покровительствуя столько целому отечеству, народу, Она простирает 
державный покров Свой на города и веси и на частных лиц. Всякий 
православный знает это, потому что примерами Ее покрова и 
заступления полны города, селения и жизнь весьма многих 
благочестивых христиан».
Святой праведный Иоанн Кронштадский.



Взаимодействие ДОУ и православной 
Церкви

Празднование православного праздника Покров Богородицы

в ДОУ для детей 5-7 лет

Саша Гришин гр.7
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Саша Гришин гр.7



Каждому  православному празднику  дети
радуются и с большой любовью подготовили
подарок  ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ: подарили 
радостное настроение,  послушание,

хвалебные стихи, песни, танцы.

На празднике иерей Андрей
Поздравил детей, педагогов и 
Рассказал историю  праздника 
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Рассказал историю  праздника 
ПОКРОВА БОГОРОДИЦЫ.



МАМИНА ШКОЛА

Родительское благословение оберегает детей от бед и искушений

В той России, которая была христианским православным 
государством, законодательно подчеркивалась важность и 
неотъемлемость родительской власти. Сам Господь дает родителям 
власть над своими детьми, но надо иметь в виду, что в Церкви власть 
понимается не как власть произвола, а как власть любви. Очевидно, 
что речь идет о том, что родители любят своих детей, относятся к ним 
с любовью и, если нужно, ограждают своих чад от ошибок, 
направляют их жизнь в богоугодное русло. Родительское 
благословение исключительно важно перед Господом. Дети, которые 
этого не понимают и какие-то дела совершают без родительского 
благословения, причиняют себе многие страдания и переживания. 
Родительское благословение оберегает детей от бед и искушений.

Протоиерей Александр Ильяшенко

Важность родительского благословения обусловлена двумя 
главнейшими законами духовной жизни. Во-первых, власть 
родителей сакральна, а во-вторых, слово реальным образом родителей сакральна, а во-вторых, слово реальным образом 
изменяет материальный мир. Поэтому очень важно 
благословлять своих детей с самого раннего детства, ведь как 
лодку назовешь – так она и поплывет. Обращение к ребенку типа 
«бестолочь», «поросенок» и т.п. сродни проклятью. А обращение 
«ангел мой», «мой хороший» (и прочие подобные), словно 
доброе зерно, однажды прорастет, принеся малый, средний или 
большой плод.

Священник Димитрий Фетисов
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Семья Кузнецовых



Священник Филипп Ильяшенко
православие.ру

Семья Макарских
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СЛОВО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Наталья Игоревна Ломакина,
мама троих детей:

Традиции семьи обычно связаны с времяпрепровождением ее членов в будни и
праздники, с едой и досугом. Они являются определенным стержнем, отражающим
нравственную позицию, характерную для семейства. Это могут быть религиозные
традиции, времяпрепровождение в праздники, блюда, подающиеся в торжественные
моменты или просто по выходным. Сюда же можно отнести игры на свежем воздухе,
походы, даже представления, если родители и дети могут что-то спеть, рассказать и
показать. Многообразие семейных традиций связано и с национальной
принадлежностью людей.
В нашей семье мы стараемся поддерживать семейные традиции, переданные от
родителей, и любим свою традицию; путешествие семьей по святым местам. Мы с
мужем обратили внимание, что совместные путешествия благотворно действуют на
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мужем обратили внимание, что совместные путешествия благотворно действуют на
наших детей: они радуются, становятся послушнее, делятся своими знаниями и
впечатлениями. Да и нам, родителям, хочется поделиться своими впечатлениями ,
рассказать какие-то интересные истории о том или ином месте. Это очень важно не 
сдерживать в себе эмоции, а рассказывать другим о них и спрашивать друг друга об 
ощущениях!



СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Учитель-логопед ДОУ
Ирина Викторовна Добринская:

«Девяносто процентов всей информации об окружающем мире человек получает с 
помощью органов зрения. Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная, а 
отдыхают они только во время сна. Гимнастика для глаз полезна всем в целях 
профилактики нарушений зрения. Специалистами по охране зрения разработаны 
различные упражнения.
Зрительную гимнастику необходимо проводить регулярно 2-3 раза в день по 3-5 минут. 
Для гимнастики можно использовать мелкие предметы, различные тренажеры. 
Гимнастику можно проводит по словесным указаниям, с использованием стихов, 
потешек.

Гимнастика для глаз  (вверх, вниз, влево, вправо, влево, вправо, вниз, вверх).

Здоровьесберегающие технологии.
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Гимнастика для глаз  (вверх, вниз, влево, вправо, влево, вправо, вниз, вверх).
Ослик.

Ослик ходит, выбирает,
Что сначала съесть не знает.

Наверху созрела слива,
А внизу растет крапива.

Слева- свекла,
справа- брюква,

Слева- тыква,
Справа –клюква.

Снизу- свежая трава,
Сверху –сочная ботва.

Выбрать ничего не смог
И без сил на землю. 

Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности логопеда становятся 
перспективным средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 
нарушения речи. Эти методы работы принадлежат к числу эффективных средств 
коррекции, все чаще применяемых в специальной педагогике и помогающих 
достижению максимально возможных успехов в преодолении не только речевых 
трудностей, но и общего оздоровления детей дошкольного возраста. На фоне 
комплексной логопедической помощи здоровьесберегающие технологии, не требуя 
особых усилий, оптимизируют процесс коррекции речи детей-логопатов и 
способствуют оздоровлению всего организма ребенка» .



Инструктор по физической культуре
Валентина Семеновна Жилина:

_______________

«Здоровьесберегающий фактор  - важный фактор в 

физическом развитии вашего ребенка. Предлагаем игру 

«Несколько секретов о самом себе».

Ход игры:

• На полу мелом проводится черта. Предложите 

ребенку (детям) пройти по черте шагом «носок к пятке». 

Побеждает тот, кому удастся дойти до конца линии не 

сходя с нее.

• Станьте всей семьей в круг. Ведущий (папа, мама 

или ребенок) называет имя любого члена семьи и 

бросает ему мяч. Тот, кто не сумел поймать мяч –
выходит из игры.

• Предложить всем членам семьи, детям стать в ряд 

и, не сгибая колени, коснуться руками пола. Побеждает 

тот, кто сумел коснуться пола ладонью.

Поощряйте своих детей, укажите на то, что 

каждый человек сможет сделать свое тело гибким, 

ловким, выносливым, если будет регулярно заниматься 

физическими упражнениями».
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Педагог-психолог ДОУ 
Татьяна Игоревна  
Никольникова.

________________________________

физическими упражнениями».



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Дети 4-7 лет закрепили тему «Хлеб всему голова»
через художественно-продуктивную деятельность.

.
Главной деятельностью дошкольного возраста является игра. В ней ребенок познает 
мир, знакомится с эмоциональной сферой, развивает и учится контролировать ее, 
общается с другими детьми. Все эти естественные потребности, а также 
определенные нравственные представления, коммуникативные навыки и 
творческие способности можно совершенствовать с помощью различного рода 
инсценировок — драматизации сказок в детском саду.

___________________________________________________

Приобщение детей старшего дошкольного возраста к 
основам православной культуры ярче всего раскрывается 
при проведении непосредственно образовательной 
деятельности с детьми, где педагог  полностью может 
реализовать потребность передать накопленные знания, 
опыт, развить внимательность, самостоятельность, все
Добрые качества характера.

Вероника Хорьякова, 4 года «Хлебное поле»
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Инсценирование русской народной сказки «Теремок» детьми 4 лет

с использованием конструирования 

Рисование «Теремок» - дети 4 лет



В МИРЕ  ИНТЕРЕСНОГО
Изменение в жизни животных 

осенью (прочитайте детям).

Осень является периодом подготовки к зимним холодам. От того, как они проживут 
осень, что успеют сделать за это время, зависит их жизнь зимой. Мохнатые, пернатые, 
хищники - все должны с ответственно отнестись к этой подготовке, ведь на кону стоит 
их собственная жизнь и жизнь потомства.
Самыми первыми приход холодов чувствуют насекомые. Они начинают строить себе 
норки, искать убежища, которыми чаще всего приходятся опавшая листва или 
древесная кора. Здесь они и проведут всю зиму.
У бабочек есть свой способ пережить холодный период - они превращаются в куколок.
Также одними из первых прячутся жабы, лягушки, змеи и ящерицы. Некоторые 
лягушки живут поближе к водоемам, чтобы с наступлением холодов, нырнуть в них и 
проспать на дне, пока не вернутся теплые дни. А вот жабы наоборот, прячутся на суше. 
Их зимним пристанищем являются корни деревьев или норки грызунов.
Лесные звери в осенний период начинают часто и сытно питаться, ведь им 
необходимо накопить запас веществ и жира, который поможет им выжить в суровые 
морозы.
А белки, мыши и кроты начинают запасаться пищей впрок. Они несут в дом как можно 
больше орехов, ягод и шишек.
Большинство животных проживают естественный процесс предзимней линьки. Они 
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Большинство животных проживают естественный процесс предзимней линьки. Они 
вновь меняют свои шкурки на более теплые и менее приглядные.

МЕДВЕДЬ.
Основную пищу медведя составляют 
ягоды, орехи, корни, луковицы, муравьи, 
личинки жуков и рыба. Этим он 
накапливает жировой слой к зиме. 
Бурые медведи устраивают себе берлогу 
в потаённом, малодоступном месте. 
Чаще всего- под корнем вывороченного 
дерева или в буреломе. В ноябре 
медведи забираются туда и погружаются 
в сон. Спят медведи беспокойно. Если их 
что-то потревожит, они могут бросить 
берлогу и соорудить другую. В берлоге у 
медведицы рождаются медвежата, 
обычно 1-2, редко 3. Они очень 
маленькие, размером с рукавицу. Мама 
медведица кормит их молоком 8 мес. и 
даже тогда, когда она спит зимой.

Загадка 

Летом гуляет,
Зимой отдыхает. 

http://сезоны-года.рф/



Всемирный день хлеба (16 октября ). 
«Хлеб – всему голова» русская пословица .

Один из самых популярных продуктов в мире, без которого, пожалуй, не обходится 
ни один день нашей жизни, – это, конечно же, хлеб. Поэтому не удивительно, что у 
него и есть свой праздник – Всемирный день хлеба (World Bread Day), который 
отмечается ежегодно 16 октября. Праздник был учрежден в 2006 году по 
инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А выбор даты 
обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в 
развитии сельского хозяйства и его производства. Кстати, к этому же событию 
приурочен и ещё один праздник – Всемирный день продовольствия. Директ
Сегодня, как и во все времена, в любой стране мира хлеб и хлебобулочные изделия 
пользуются неизменной любовью. Даже сейчас, когда многие придерживаются 
различных диет, заменяя хлеб низкокалорийными хлебцами, галетным печеньем 
или сухариками. Люди разных национальностей всегда бережно и трепетно 
относились к хлебу, к своему кормильцу. Ему отводилось самое почетное место на 
столе, он был и остается символом жизни. А в прежние времена хлеб был и 
главным признаком достатка в семье и благополучия в доме. 
Ведь недаром столько поговорок мы помним ещё с детства – «Хлеб всему

голова», «Без соли, без хлеба – половина обеда», «Без хлеба и медом сыт не

будешь» и другие.
Кстати, история хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научнымКстати, история хлеба насчитывает несколько тысячелетий. Согласно научным
исследованиям, первые хлебные изделия возникли около 8 тысяч лет тому назад.
Внешне они выглядели как лепешки, готовились из крупы и воды и выпекались на
раскаленных камнях. А ещё считается, что первый дрожжевой хлеб научились
делать в Египте. И уже тогда хлеб считался кормильцем и ассоциировался с
солнцем. И даже обозначался с ним (в ранней письменности) одним символом –
кругом с точкой в центре. Причём в старину белый хлеб употребляли в основном
люди из высшего сословия, а чёрный и серый (из-за цвета) хлеб считался едой
бедноты. Лишь в 20 веке, узнав о пользе и питательности ржаного и зернового
хлеба, и он стал пользоваться большей популярностью.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3323/
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Первый снежный покров  в  г. Курске, 
25 октября 2017 г.


