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Православные праздники
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15 сентября - День памяти святых Петра и Февронии
(перенесение их честных мощей)

Святые благоверные князь Пётр и княгиня Феврония – муромские чудотворцы, муж и 
жена, православные покровители семьи, показали нам всем пример православоного
брака. Феврония, будучи обычной крестьянской девушкой, спасла князя Петра от 
неизлечимой болезни, за что попросила жениться на ней. Супруги полюбили друг 
друга, пронеся через всю жизнь теплые и нежные отношения, полные любви и 
взаимного уважения. На исходе жизни они постриглись в монахи и умерли в один 
день.
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21 сентября Рождество  Пресвятой Богородицы
«Рождество Пресвятой Богородицы – радостный праздник. 

Православная Церковь верует, что Пресвятая Дева не имела личных грехов. Божья 
Матерь была из такой же плоти и крови, как и мы. Из чудес Божиих, направленных 
на Ее рождение, – лишь длинная вереница святых бабушек и дедушек, праведников в 
роду. Но этот «святой» генофонд ничуть не умаляет личных усилий Божией Матери 
в борьбе с личным грехом. То, что Дева Мария не имела личных грехов – это Ее
личная праведность, Ее личный подвиг. Она стала «Честнейшей Херувим» и 
«Славнейшей Серафим» благодаря Рождению Христа. Но совершиться это 
Рождение могло лишь благодаря Ее чистой и аскетичной жизни. И это, братья и 
сестры, для нас огромный урок.»… Священник  Сергий Бегиян (православие.ру)



Добрые традиции
Священный Синод установил еще один день празднования памяти святых благоверных 
князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, 
Муромских чудотворцев. Их память будет совершаться в воскресный день, в сентябре, в 
воспоминание перенесения их честных мощей в 1992 году. 
В рамках проекта «Семьеведение», мы организовали добрую традицию, 
празднование «Дня  семьи, любви и верности»  проводить в сентябре ежегодно.

3

Литературно-музыкальное
развлечение «Семья, Любовь
и Верность» с участием
родителей и детей 6-7лет
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Взаимодействие ДОУ, семьи и 

православной церкви
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Рождество Пресвятой 
Богородицы,

мы с детьми и родителями,
встретили в храме на 

Богослужении

Дети учатся проявлять
заботу о ближних

молитвой.



6



День знаний
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1 сентября отмечают не только школьники, но и детишки, которые еще
не ходят в школу, а посещают детский сад. День знаний, это отчасти и 
наш праздник тоже, ведь дошколята также получают знания, учатся 
писать, читать, считать и другим полезным, и необходимым навыкам. 
Именно поэтому вашему вниманию представлено развлечение для 
дошкольников в детском саду о Дне знаний, учебе и всем, что с ней 
связано.
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Творческая мастерская

Делаем вместе с детьми
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Свое творчество предлагает Дарья  
Александровна Лютова (гр.№3). 

Скрапбукинг
Скрапбукинг, скрэпбукинг (англ. scrapbooking, от 
англ. scrapbook: scrap — вырезка, book — книга, 
букв. «книга из вырезок») — вид рукодельного 
искусства, заключающегося в изготовлении и 
оформлении семейных или личных фотоальбомов.
Этот вид творчества представляет собой способ 
хранения личной и семейной истории в виде 
фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и 
других памятных мелочей, используя своеобразный 
способ сохранения и передачи отдельных историй с 
помощью особых визуальных и тактильных 
приёмов вместо обычного рассказа. Оригинальное 
оформление фотоальбомов, которые кроме 
фотографий содержат небольшие заметки к ним, 
памятные вещицы (детские рисунки, ракушки), 
декоративные элементы. Также в технике 
скрапбукинга можно украшать рамки для 
фотографий, открытки, подарочную упаковку и 
многое другое. 
Основная идея скрапбукинга — сохранить 
фотографии и другие памятные вещи о каких-либо 
событиях на длительный срок для будущих 
поколений



В мире интересного
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В сентябре 2019г., наше дошкольное учреждение приняло  участие в двух важных 
мероприятиях города и области: в Курско-Коренной ярмарке "Духовно-
нравственное воспитание детей и молодежи в Курской области« и в акции «Белый 
цветок». Благодарим родителей за участие!

Ассоциация Благотворителей «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» 
совместно с Фондом святителя Василия Великого 
осуществляет продвижение в России принципов и 
основ благотворительности, философии
солидарности и сострадания к ближнему,
воспитания подрастающего поколения в духе 

добра, взаимопомощи и милосердия. В рамках
практической работы силами Ассоциации
совместно с региональными партнерами на 

протяжении шести последних лет в России 
проводится ежегодная акция
«День благотворительности «Белый цветок».
Во время празднования Дня города в Первомайском 

парке проходила акция «Белый цветок». В течение 
всего дня здесь работала выставка-продажа изделий
декоративно-прикладного творчества, сувениров и
книг, а также сладостей.

Приобретая продукцию, куряне помогали больным 
детям. За один день удалось собрать 255 тысяч рублей.

Виктор Карамышев вручил сертификаты на лечение и 
реабилитацию детей. 2019г.
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