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Православные праздники

21 сентября Рождество Пресвятой Владычицы
Богородицы
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Дети, родители и педагоги посетили Богослужение
в Успенско-Никитском храме в честь православного
праздника. Дети приняли святое Причащение.



Слово в день Рождества 
Пресвятой Богородицы

Торжественно празднуем, дорогие братья и сестры, рождество Пресвятой 
Девы Марии от неплодных родителей, благочестивых Иоакима и Анны. С 
первых веков христианской веры святая Церковь установила этот праздник. 
Празднуемое событие - рождение Богоизбранной Отроковицы – принесло 
радость всему миру, ибо Богочеловек Христос Иисус, воссиявший из Нее, 
разрушил проклятие Божие, тяготевшее на преступном и окаянном роде 
человеческом и низвел на него благословение Божие, и, поправ всеродную
смерть, даровал людям жизнь вечную. Так уясняет святая Церковь причину 
настоящей радости.
Долго скорбели о своем неплодии праведные родители Приснодевы, долго и 
горячо молились Господу о разрешении неплодия, считавшегося наказанием 
от Бога за грехи; много творили милостыни, чтобы преклонить на милость 
Всемилостивого, и терпели оскорбления от соплеменников, и в этой скорби 
и непрестанной молитве и благотворении постепенно очищались духом и 
воспламенялись больше и больше любовью и преданностью к Богу и таким 
образом были уготовляемы Провидением Божиим к благословенному 
рождению Преблагословенной Дщери, избранной от всех родов в Матерь 
воплощенному Слову.

Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву Богородицу, 
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Как почтено и возвеличено человечество через святую Деву Богородицу, 
ибо Она удостоилась обновления и усыновления Богу; и Сама Она 
удостоилась по Своему безмерному смирению и величайшей чистоте и 
святости быть Матерью Богочеловека! Она всегда пребывает самой сильной 
Ходатаицей и Предстательницей рода христианского пред Своим Сыном и 
Богом! Она - наша Надежда непостыдная; Она отводит от нас тучи 
праведного гнева Божия, отверзает нам древний рай Своим могучим 
ходатайством; Она поддерживает престолы царей и хранит их 
непоколебимо вовек. Она тысячекратно спасала и спасает Россию с начала 
и доныне; Она ее возвеличила, прославила, утвердила и утверждает ее; 
Она Поручница грешных во спасение. К Ней христиане обращают свои 
бесчисленные моления, прошения, хвалы, славословия и благодарения; 
Она совершила и совершает в Церкви бесчисленные чудеса, благотворные 
во всех концах мира.

Будем же все светло торжествовать праздник Рождества Пресвятой Девы 
Марии, украшаясь сами всякими добродетелями христианскими. Аминь.

Святой праведный Иоанн Кронштадтский



День знаний

Для христианина знание как таковое является сущностно важным, потому 
что познание мира, если говорить высоким штилем, – это познание 
«второй книги Откровения». Всякое подлинное знание приближает 
человека к Богу. Конечно, дети, начиная учиться, знакомятся прежде с 
вещами простыми, начальными, но без этих базисных «кубиков», без 
этих как бы элементов бытия невозможно будет продвинуться потом 
глубже и увидеть мир в его связности, гармонии, прекрасности – таким, 
каким он создан Творцом.
Еще со времен дохристианской мудрости процесс получения знаний 
называется «детоводительством» – «педагогикой». Когда-то древние 
греки человека подлинно прекрасного называли «калос каи агатос» –
«красивый и добрый», а воспитание такого прекрасного во всех 
отношениях человека – «калокагатия». Это некоторым образом 
соотносится с тем, что мы читаем уже в христианских аскетических 
руководствах, которые называются «филокалией» – любовью к доброте, 
любовью к внутренней красоте человека. Частью этой внутренней 
красоты является познание окружающего нас мира, познание его 
закономерностей и закономерностей человеческой души.
Православие.ру протоиерей Максим КозловПравославие.ру протоиерей Максим Козлов

«Детский сад дает нам знанья,
Учит нас писать, считать,
Воспитателям любимым
Хочется нам пожелать,
Не болейте, не старейте,
Будьте счастливы всегда,
Вас с днем знаний поздравляем,
Не грустите никогда!»
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Уважаемые родители, дети и весь наш творческий
коллектив!

Поздравляю Всех с днем Знаний и началом учебного года.
Желаю Всем плодотворного творческого взаимодействия,

радости и доброго здоровья! 

Слово специалиста

Заведующий МБДОУ
Татьяна Альбертовна Лиманская

Слово  родителейСлово  родителей

С Днем знаний дорогие педагоги,
От всей души мы поздравляем вас,
Не будьте к нашим детям слишком строги,
Хотя они конечно, сорванцы у нас!

Желаем вам успехов и удачи,
За труд нелегкий вас благодарим,
Легко решайте трудные задачи,
Пусть будет только радость впереди!

Все родители МБДОУ
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Добрые традиции
День семьи, любви и верности

Молитва за семью

Все о семье

«Для защиты детей нам нужно просто-напросто вернуть детям папу и маму, братьев и 
сестер, племянников и племянниц, кузенов и кузин, которыми наполнена вся мировая 
литература. И бабу, и деду с обеих сторон.

Вот тогда будет нормальная семья, и некого будет защищать. Всё будет в порядке.

Будьте счастливы. Берегите своих».

Протоиерей Андрей Ткачев

Выставка детских рисунков

Беседа с батюшкой
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День отца

«Для любого ребенка 
фигура отца очень 
важна: даже если 
ребенок рос без отца, 
даже если ему никогда о 
нем не говорили. Дело в 
том, что в нашем 
менталитете, в нашей 
культуре заложено, что 
у ребенка должны быть 
отец и мать.»

«Роль папы важна и 
ответственна, потому что 

Праздник «Папа-лучший друг» для детей 5-7 лет с 
участием пап

ответственна, потому что 
ребенок соотносит любые 
его действия со своими и 
старается во всем ему 
подражать.» православие.ру
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Фото Ирины Добринской



МАМИНА ШКОЛА

-7-



РУКОДЕЛЬНИЦА
Не знаете, что приготовить на ужин? Все традиционные блюда уже надоели? Тогда 
попробуйте этот восхитительный заливной лаваш с фаршем. Сытный, мягкий, очень 
аппетитный, такой пирог хорош не только в качестве закуски, но и как основное блюдо. 
Готовится быстро, т.к. не нужно делать тесто. Покупаете готовый лаваш в магазине, 
фарш, немного специй, заворачиваете всё в рулет, поливаете соусом — и в духовку! 
Ингредиенты: 
— лаваш тонкий — 1 упак.; 
— фарш — 250-300 г; 
— яйцо — 2-3 шт; 
— кетчуп, сметана, майонез (для
заливки); 
— соль, специи, сыр; 

Приготовление: 
1. Подготовьте фарш, как для котлет, на развёрнутый лаваш нанесите его равномерным 
слоем и дайте полежать минут 10-15, чтоб пропитался соком от фарша, стал более 
эластичным (при сворачивании в рулет не будет рваться лаваш). 
2. Сверните намазанный лаваш в рулеты. Форму для выпечки смажьте маслом и уложите 
рулеты. 

Приготовьте заливку из яиц, сметаны или майонеза, кетчупа, специй, солите по вкусу, Приготовьте заливку из яиц, сметаны или майонеза, кетчупа, специй, солите по вкусу, 
заливка должна полностью покрыть рулеты и даже быть выше на 1-2 см. Ставим в 
духовку на 30 минут. За 5-10 минут до готовности сверху посыпаем тертым сыром. 
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В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

В 1767 году, в 9-ю пятницу по Пасхе, шел крестный ход с чудотворной Курской Коренной 
«Знамение» из Знаменского монастыря в Коренную Пустынь. Шествие, застигнутое сильным 
ливнем, свернуло во двор Агафьи Фотиевны, сын которой, 9-летний Прохор, был в то время 
болен так сильно, что уже и не надеялись на его выздоровление. Незадолго перед тем 
мальчик увидел во сне Божью Матерь, которая обещала посетить и исцелить его. Когда ход 
оказался в их дворе, Агафья Фотиевна поднесла болящего Прохора к иконе «Знамение», 
после чего он стал быстро поправляться. Так Курская икона «Знамение» оказалась связана с 
житием великого русского чудотворца, сыгравшего столь важную роль в дальнейших 
судьбах России. С тех пор молитвенное прославление Царицы Небесной стало для 
преподобного постоянным.

Это был последний крестный ход перед его запрещением во время царствования Это был последний крестный ход перед его запрещением во время царствования 
императрицы Екатерины II. Только при императорах Павле I и Александре I крестные ходы с 
Курской Коренной иконой «Знамение» возобновились и превратились в самые 
величественные и многолюдные ходы в России.

С 1957 года икона пребывает в посвященном ей Знаменском Соборе Архиерейского Синода 
в Нью-Йорке.
12 сентября 2009 года, после 90-летнего отсутствия, Курская Коренная икона посетила 
Россию.  С 2009 года икона «Знамение» ежегодно прибывает к месту своего обретения в 
Курскую епархию для поклонения верующих. 

ПРОСИ ПРЕСВЯТУЮ БОГОРОДИЦУ — ОНА ПОМОЖЕТ

Фото взято из интернета
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День воспита́теля и всех дошко́льных работников — профессиональный 
праздник в Российской Федерации. Этот праздник отмечается ежегодно, 27 
сентября.

История праздника
День воспитателя и всех дошкольных работников» был учреждён по инициативе 
ряда общероссийских педагогических изданий (газет «Детский сад со всех сторон», 
«Дошкольное образование», журнала «Обруч») 27 сентября 2004 года. Его 
поддержали авторы большинства основных дошкольных программ, педагоги 
детских садов и многие родители.

Идея этого праздника — помочь обществу обратить больше внимания на детский 
сад и на дошкольное детство в целом.

Праздник возник как общественный, народный, самодеятельный. Но вскоре 
праздник 27 сентября отмечался во всех регионах Российской Федерации. И теперь 
празднование «Дня воспитателя и всех дошкольных работников» проходит и на 
официальном уровне.[1][2]

Дата «Дня воспитателя и всех дошкольных работников» приурочена к открытию 
первого детского сада в Санкт-Петербурге. Он был открыт на Васильевском острове 
Софьей Люгебиль, женой профессора Люгебиля, осенью 1863 года.
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